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Положение 

о городском творческом конкурсе  

новогодних украшений для библиотеки 

«Атмосфера волшебства» 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс по изготовлению новогодних украшений для библиотеки 

«Атмосфера волшебства» (далее Конкурс) соревновательное мероприятие по 

созданию декоративно-прикладных украшений. 

1.2 Учредителем и инициатором Конкурса является МКУ «Библиотека 

города Байкальска». 

   

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Содействие в развитии творческого потенциала участников Конкурса. 

2.2 Организация детского и семейного досуга. 

2.3 Привлечение родителей, воспитателей, учителей к совместной творческой 

деятельности с детьми.  

2.4 Создание праздничной предновогодней атмосферы. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут стать все желающие любых возрастов. 

 

4. Требования к Конкурсной работе 

 

4.1 В качестве работ, предъявляемых на Конкурс, могут стать праздничные 

атрибуты: елки, сани, камины, снеговики, гирлянды, символ года и др. 

(Рисунки не принимаются) 

4.2 В работе должны обязательно сочетаться как готовые украшения, так и 

сделанные собственноручно руками детей и взрослых. Преимущество: 

самостоятельные творческие изделия. 

4.3 Работа должна быть яркой, красочной, объемной и иметь законченный 

вид.  



4.4 Украшение должно быть выполнено из непортящегося материала и 

продуктов.  

4.5 Работа должна устойчиво стоять на ровной поверхности или иметь 

подвес.  

4.6 К работе должна быть приложена напечатанная этикетка, отражающая 

сведения об участнике и заявка на участие. (Приложение 1,2) 

4.7 Атрибуты, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к 

участию в конкурсе не допускаются.   

 

5. Условия проведения конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится без предварительного отбора. 

5.2 Конкурсные работы, соответствующие требованиям данного Положения, 

будут использованы для оформления МКУ «Библиотека города Байкальска». 

5.3 Конкурсные работы не возвращаются участникам. 

 

6. Критерии оценки 

 

 Авторское исполнение. 

 Оригинальность идеи. 

 Соответствие заявленной тематике.  

 Применение нестандартных творческих и технических решений. 

 Художественная выразительность работ. 

 

7. Порядок участия в конкурсе 

 

7.1 Конкурсные работы и заявки принимаются с 6 декабря по 16 декабря 

18:00 2022 года в здании  библиотеки города Байкальска. 

7.2 Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участником 

Организатору Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях 

проведения Конкурса. 

7.3 По вопросам Конкурса обращаться на  

E-mail: lyubov.kosheleva19@gmail.com с пометкой Конкурс. 

 

8. Награждение участников и победителей конкурса 

 

Жюри определяет победителей Конкурса, занявших 1, 2, 3 места. Победители 

награждаются дипломами победителя Конкурса и памятными призами.  На 

mailto:lyubov.kosheleva19@gmail.com


усмотрение жюри могут быть дополнительные призовые места. Участники 

награждаются сертификатом участника Конкурса в электронном формате.  

Итоги Конкурса будут размещены на сайте библиотеки www. baiklib.ru и в 

социальных сетях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка для участия в конкурсе «Атмосфера волшебства» 

 

Название работы  

ФИО автора  

Возраст участника  

Образовательное учреждение  

(для взрослых участников ставим 

прочерк) 

 

Электронный адрес  

Контактный номер телефона  

 

  



Приложение 2 

                                                                                                    

 

Название работы 

 

 

ФИО автора 

 

       Возраст: 

 

 

Образовательное учреждение (для детей) 

 


