


1. Номинации Конкурса

Конкурс проводится в трёх номинациях:

• Рисунок.

• Коллаж.

• Аппликация.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  отправить  работу  на  тему  «Новогодняя

открытка» в виде электронного изображения.

2.2. Работы на Конкурс вместе  с Заявкой (см. Приложение №2) предоставляются на

почту  konkursknigopark_cbs@mail.ru с темой письма «Конкурс «Снежинок вьётся

хоровод».

2.3. Работы, представленные на Конкурс,  должны быть оформлены в соответствии с

требованиями:

 электронное изображение в формате jpg, разрешение не менее 300 ppi;

 работа сопровождается этикеткой установленного образца (Приложение 1).

2.4. СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга» оставляет за собой право

использования  представленных  на  Конкурс  материалов  в  библиотеках

Приморского района с указанием авторства.

2.5. Работы,  представленные  на  Конкурс,  могут  быть  размещены  на  выставках  в

библиотеках СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга», а также на

информационных ресурсах и в социальных сетях Библиотеки.

2.6. В случае подачи коллективной заявки от учреждения принимается не более 5 работ

от  класса/группы  детского  сада/изостудии.  Где  семья:  это  не  коллективная,  это

другая категория.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 16 ноября 2020 г. по 19 декабря 2020 г. в три этапа:

 I этап с 16 ноября 2020 г. по 10 декабря 2020 г. – прием заявок и конкурсных работ

на почту konkursknigopark_cbs@mail.ru;

 II этап с 10 декабря по 15 декабря 2020 г. – работа жюри;

 III этап не позднее 19 декабря 2020 г. – подведение итогов Конкурса, размещение

информации  об  итогах  в  социальных  сетях  библиотеки  и  на  сайте.  Рассылка

информации  о  выдаче  дипломов  победителям  и  призерам  и  благодарственных

писем и их педагогам.
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4. Критерии оценки

 соответствие цели и задачам Конкурса;

 качество исполнения работы;

 художественная выразительность;

 творческая индивидуальность работы.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 19 декабря 2020 года.

5.2. По итогам решения жюри определяются три победителя – I, II и III место в каждой

номинации и в каждой возрастной категории. Жюри оставляет за собой право не

присуждать какое-либо место в той или иной номинации и категории. Победители

награждаются  дипломами.  Педагоги  победителей  награждаются

благодарственными письмами.

5.3. Дипломы вручаются лично участнику Конкурса или его  родителям (педагогу)  в

течение  2-х месяцев  после подведения итогов  в  Центральной районной детской

библиотеке «Книгопарк» по адресу:  ул.  Долгоозерная,  д.  12, к.  2 в часы работы

библиотеки.

5.4. Жюри имеет право определить обладателей специальных призов Конкурса.

5.5. Решение жюри является окончательным.

5.6. Итоги  Конкурса  размещаются  в  информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет  на  сайте  СПб  ГБУ  «ЦБС  Приморского  района  Санкт-Петербурга»:

http://primcbs.ru/ и  в  социальных  сетях  http://vk.com/detiprim и

https://www.instagram.com/knigopark/.

6. Жюри конкурса

Жюри  Конкурса  назначается  Приказом  директора  СПб  ГБУ  «ЦБС  Приморского

района Санкт-Петербурга» не позднее 10 декабря 2020 г.

7. Контактная информация

7.1. Телефон  для  справок:  611-06-21  (вторник-пятница  10:00-20:00,  суббота,

воскресенье 11:00-19:00).

7.2. Куратор  Конкурса  –  Володина  Ирина  Борисовна,  библиотекарь  1  категории

Центральной  районной  детской  библиотеки  «Книгопарк»  СПб  ГБУ  «ЦБС

Приморского района Санкт-Петербурга».

https://www.instagram.com/knigopark/
http://vk.com/detiprim
http://primcbs.ru/


Приложение 1

Шрифт Times New Roman

Название работы (Кегль 16 полужирный)

Фамилия, имя автора. Возраст. Класс (Кегль 14 стандарт).

Название учреждения. (Кегль 14 стандарт).

Педагог Ф.И.О. (Полностью) (Кегль 14 стандарт)

ПРИМЕР ЭТИКЕТКИ (размер этикетки 110–150 х 40–50 мм)

«Новый Год»

Володин Артём, 8 лет. 2 «В» класс

ГБОУ СОШ № 583 Приморского района

Педагог: Варламов Вадим Сергеевич.



Приложение 2

Заявка на участие в открытом районном конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Снежинок вьётся хоровод».

№
п/п

ФИО 
участника

Возрастная
категория

Номинация Название 
работы

Наименование 
учреждения 
(в случае участия
от учреждения)

Педагог/
родитель (ФИО
и должность 
полностью), 
контактный 
телефон

1.
2.
3.


