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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе художественного творчества
«Любимый герой рядом…»,
посвященном 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого
1. Общие положения
1.1. Конкурс художественного творчества «Любимый герой рядом…» (далее –
Конкурс), посвящѐнный 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, разработан в
рамках реализации Указа Президента РТ об объявлении 2018 года в Республике
Татарстан Годом Льва Толстого и проводится среди жителей г.Бугульмы и
Бугульминского района.
1.2. Организатор Конкурса – центральная детская библиотека муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (далее – ЦДБ МБУК
«МЦБ»). Соучредителями и/или спонсорами Конкурса могут стать любые
организации и частные лица, поддерживающие цели, задачи Конкурса и
принимающие долевое участие в его финансировании, организации и проведении.
1.3. Настоящее Положение определяет условия проведения Конкурса,
требования к конкурсным работам, порядок их предоставления на Конкурс,
критерии отбора и порядок награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация творчества Л.Н Толстого.
2.2. Выявление и развитие творческих способностей у читателей, создание
условий для их самореализации.
2.3. Продвижение в обществе идей престижа чтения, значимости
общечеловеческих ценностей.
2.4. Развитие традиций семейных чтений, организация совместного
читательского творчества взрослых и детей.
2.5. Привлечение в библиотеку новых читателей.
3. Организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Безграничный мир Л.Н. Толстого», лучшая поделка, иллюстрирующая
произведения Л.Н. Толстого.
– «Мой любимый литературный герой», поделка, иллюстрирующая любимое
произведение.
Участник представляет на конкурс не более 2-х работ. К каждой работе должны
быть прикреплены бумажные ярлыки, содержащие следующие сведения: Ф.И.О.

автора (полностью), должность, наименование библиотечного учреждения, название
конкурсной работы.
3.2. Учредители формируют организационный комитет (далее – Оргкомитет)
Конкурса. Оргкомитет состоит специалистов МБУК «МЦБ» и обеспечивает
организацию проведения Конкурса.
3.3. Оргкомитет:
– оценивает работы участников и подводит итоги Конкурса с 28 марта по 2 апреля
2018 года;
– определяет победителей Конкурса;
– формирует итоговый протокол с результатами Конкурса.
3.4. Адрес Оргкомитета:
423230, г. Бугульма, ул. Октябрьская, 10 (ЦДБ МБУК «МЦБ»).
Телефоны: (85594) 4-00-87.
E-mail – bug-detskaya.bib@yandex.ru
3.5. Сбор материалов осуществляется с 1 по 27 марта 2018 года по адресу
Оргкомитета: 423230, г. Бугульма, ул. Октябрьская, 10 (центральная детская
библиотека МБУК «МЦБ»).
4. Условия Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 3 до 14 лет
(включительно) по возрастным группам:
- дошкольники возраст от 3 до 6 лет
- младший школьный возраст от 7 до 10 лет
- средний школьный возраст от 11 до 14 лет.
4.2. Работы представляются на Конкурс непосредственно самими авторами.
4.3. В Оргкомитет Конкурса представляется заявка на участие в Конкурсе.
(Приложение 1).
4.4. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим критериям:
– творческая индивидуальность и мастерство автора;
– оригинальность раскрытия темы;
– цветовое решение;
– творческий подход в выполнении работ.
– художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных
традиций;
– поделки, иллюстрирующие произведения Л.Н. Толстого, с обязательным
указанием названий произведений по которым они выполнены;
– поделки, иллюстрирующие любимых героев. Возможно изготовление предметов,
принадлежащих литературным героям (например: Аленький цветочек, туфелька
Золушки и т. д.) из любых литературных произведений, с обязательным указанием
названий произведений по которым они выполнены;
– поделка может быть выполнена любым доступным автору способом (аппликация,
оригами, квиллинг, бисероплетение, макраме и т. д.), из самых различных
материалов (бумаги, ткани, глины, дерева, соленого теста и т. д.).
4.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются авторам, после
оглашения результатов конкурса. Конкурсные работы будут представлены в
Центральной детской библиотеке МБУК «МЦ» на выставке «Музей литературного
героя», посвящѐнной закрытию Недели детской и юношеской книги.

4.6. Работы на Конкурс, оформленные с учетом требований настоящего
Положения, должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 27 марта 2018
года. В случае представления работ и документов с нарушением настоящего
Положения Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить эти работы от участия в
Конкурсе. Документы на Конкурс представляются автором непосредственно в
Оргкомитет Конкурса.
5. Итоги Конкурса. Награды победителям
5.1. По итогам Конкурса Оргкомитет оформляет протокол за подписями всех
членов, участвующих в голосовании.
5.2. Все участники получают Сертификаты участников Конкурса, победители –
Дипломы и поощрительные призы. Оргкомитет имеет право вводить
дополнительные номинации для поощрения участников Конкурса.
5.3. В двухнедельный срок после подведения итогов Конкурса Оргкомитет
информирует участников о его результатах, которые также размещаются на сайте
МБУК «МЦБ», социальных сетях и в местных СМИ.
5.4. Торжественное вручение дипломов и наград Конкурса победителям
состоится на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Недели детской
и юношеской книги.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе художественного творчества «Любимый
герой рядом…», посвященном 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого
Номинация:

Фамилия, имя, отчество участника:

Место учебы участника:

Название конкурсной работы и номинации, по которой подается заявка:

Почтовый адрес, индекс участника:

Контактная
информация

Телефон (с кодом населенного пункта):

Адрес электронной почты:

Дата заполнения заявки на конкурс:

