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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

V ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ОТКРЫТОК 

 

«Я открытку нарисую и красиво подпишу» 

 

1. Общие положения. 

Новый Год - время веселья, волшебства и исполнения желаний! Все ждут 

чудес, незабываемых впечатлений и, конечно же - подарки. А как приятно 

получить вместе с долгожданным подарком красивую открытку с теплыми словами 

и пожеланиями. Именно в открытке мы желаем нового счастья, новых свершений. 

А если эта открытка сделана своими руками, то она приносит двойную радость, 

восторг и оставляет теплые воспоминания в наших сердцах на долгие годы.  

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения V городского 

конкурса открыток «Я открытку нарисую и красиво подпишу» (далее – Конкурса) и 

предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим 

на участие в конкурсе. 

Конкурс организуется МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори» (далее МБУК ЦБС).  Конкурс проводится среди жителей 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

На Конкурс принимаются авторские рисунки и стихи на новогоднюю тему. 

Организаторы Конкурса оформят работы участников в новогоднюю открытку 

типографской печати (формат 10*15 см, складная). После завершения Конкурса 

каждый участник получит персональную открытку со своим рисунком и 

стихотворением. А победители в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II и III степени и памятными призами. 



Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

МБУК ЦБС - http://библиотека-пзори.рф. Информация о Конкурсе может быть 

размещена в рекламных проспектах, на информационных экранах, КТВ «Полярные 

Зори», в газетах «Энергия плюс», «Городское время» и других средствах массовой 

информации. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное положение. 

Изменения вступают в силу с даты их опубликования на официальном сайте МБУК 

ЦБС г. Полярные Зори (http://библиотека-пзори.рф). 

2. Цели и задачи Конкурса: 

- приобщение детей к творчеству и чтению; 

- популяризация стихотворного жанра; 

- возрождение традиций, связанных с открыткой, как неотъемлемой части 

поздравления с новогодними праздниками; 

- создание условий для проявления творческих способностей;  

- развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного; 

- пропаганда чтения; 

- расширение читательского кругозора; 

- возрождение традиций семейного чтения; 

- повышение общественного интереса к библиотекам; 

- организация совместного творчества взрослых и детей. 

3. Содержание Конкурса. 

3.1. Конкурсная работа состоит из 2-х частей: 

• Участники Конкурса рисуют (в любой технике) рисунок на 

новогоднюю тему.  

• Участник конкурса пишет новогоднее поздравление в стихотворной 

форме. 

3.2. Возрастные категории индивидуальных участников. 

• 3 – 6 лет, 

• 7 – 10 лет, 

• 11 – 17 лет, 

• От 18 лет.  

3.3. Возрастные категории коллективных работ. 

• 3 – 6 лет, 
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• 7 – 10 лет, 

• 11 – 17 лет, 

• От 18 лет.  

В коллективной работе учитывается возраст самого старшего участника. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 28 октября по 28 ноября 2021 года. На Конкурс 

принимаются работы по заданной теме.  

4.1. Требования к стихотворению: 

• 3 – 6 лет - не более 8 строчек, 

• 7 – 10 лет - не более 12 строчек,  

• 11 – 17 лет - не более 16 строчек,  

• От 18 лет - не более 16 строчек.  

• Соответствие тематике Конкурса. 

4.2. Требования к рисунку: 

• Соответствие тематики конкурса, 

• Соответствие возрасту, 

• Яркость и выразительность, 

• Формат А4. 

4.3. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  

4.4. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы 

в рекламных целях МБУК ЦБС. 

4.5. Участие в Конкурсе – платное.  

Организационный взнос оплачивается за одну готовую открытку. Сумма 

оргвзноса за участие в Конкурсе составляет 250 рублей за один печатный 

экземпляр открытки (по желанию участника тираж может быть увеличен).  

4.6.  Способы оплаты. 

Организационный взнос может быть оплачен по квитанции в ЦГБ по адресу 

пр. Нивский д. 7а (понедельник – четверг с 11.00 до 16.30, без перерыва на обед). 

Оплата должна быть произведена одним платежом за одного участника.  

4.7. Заполнив заявку участника, вы принимаете все правила, указанные в 

настоящем Положении и даете согласие организатору Конкурса на обработку 



персональных данных и использование предоставленных материалов в рекламных 

целях и в СМИ. 

5. Как правильно подать заявку на участие в Конкурсе: 

- Внимательно прочитайте «Положение о Конкурсе». 

-  Скопируйте заявку (Приложение 1). 

- Принесите в библиотеку заполную заявку, Конкурсную работу (рисунок и 

стихотворение) и чек об оплате организационного взноса. 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение. 

6.1. Каждый участник Конкурса получает открытку типографской печати со 

своим рисунком и своим стихотворением (формат 10*15 см, складная).  

6.2. Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами I, 

II и III степени. По усмотрению жюри отдельным участникам могут быть выданы 

специальные дипломы. 

6.3. Публикация общих итогов Конкурса состоится 19 декабря.  

6.4. Формат итогового награждения будет определен позднее. Следите за 

новостями на сайте библиотеки: http://www.библиоткеа-пзори.рф, в разделе – 

«Конкурсы», в группе ВК https://vk.com/pzcbs. 

• Координаторы Конкурса. 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Центральная 

городская библиотека (пр. Нивский д. 7а).  

Координатор Конкурса: 

• Солодовникова Елена Викторовна, библиотекарь ЦГБ, контактный 

телефон – +7 999 270 09 37.  

7.2. Состав жюри:  

Для проведения Конкурса формируется жюри.  

• Филипчук Елена Владимировна, зав. ИБО ЦГБ,  

• Кечашина Юлия Евгеньевна, библиотекарь ЦГБ, 

• Зозуля Анастасия Дмитриевна, педагог ДШИ, 

• Тойкичева Александра Александровна, программный директор "Точка 

кипения - г. Полярные Зори". 

Состав жюри может быть изменён. 
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7.3. Критерии оценки работ: 

• соответствие творческого уровня возрасту участника, 

• художественное мастерство (техника и качество исполнения работы),  

• оригинальность замысла, 

• соответствие содержания работы заявленной тематике, 

• стилистическая и лексическая грамотность, 

• мелодичность проговаривания, 

• глубина подачи материала, 

• эмоциональное воздействие. 

7.4.  Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего 

решения авторам работ, заявленных на Конкурс.  

7.5.  Работы победителей и лучшие работы участников Конкурса будут 

размещены на сайте библиотеки: http://www.библиоткеа-пзори.рф и в группе ВК 

https://vk.com/pzcbs. 
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Приложение №1 

 

Заявка индивидуального участника 

IV ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ОТКРЫТОК 

«Я открытку нарисую и красиво подпишу» 

ФИО участника 

 

 

 

Возраст участника (полных лет) 

 

 

 

Необходимо заполнить, если представитель участника - родители 

ФИО родителей 

 

 

 

Необходимо заполнить если представитель участника - учитель, воспитатель и т.п. 

ФИО представителя 

 

 

 

Учреждение 

(школа/класс; ДОУ/группа) 

 

 

Контактный телефон 

родителя/представителя 

 

E-mail  

Даю согласие на обработку 

(накопление, хранение, уточнение) 

моих персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

_______________  _________________________  _______________ 
подпись                                                          ФИО                                                      дата 

 

 

 



 

 

Согласие 

Настоящим я, ____________________________________________________, 

даю согласие МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори» 

(далее МБУК ЦБС) и её уполномоченным представителям на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в 

настоящей заявке в качестве участника конкурса новогодних открыток «Я 

открытку нарисую и красиво подпишу», на любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с моими персональными 

данными, включая сбор, запись, обработку, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

исключая передачу моих персональных данных каким-либо другим физическим 

или юридическим лицам помимо представителей уполномоченных на то 

государственных органов. 

Настоящим я подтверждаю, что переданные мной МБУК ЦБС мои 

персональные данные и моего ребенка: Имя, Фамилия, Отчество ребенка, возраст, 

номер образовательного учреждения, класс, личные Имя, Фамилия, Отчество, 

телефонный номер, являются достоверными и могут обрабатываться МБУК ЦБС и 

его уполномоченными представителями с заявленной целью. 

А также даю согласие на проведение фото-, видеосъемки меня и/или ребенка 

во время мероприятий, связанных с проведением конкурса, размещение отснятых 

материалов на усмотрение организатора конкурса в СМИ, на сайте и др.  

 

_______________  _________________________  _______________ 
подпись                                                          ФИО                                                      дата 

 


