
                                                                                                        Утверждаю: 
       зам. директора МБУК «БИС  г. Кургана» 

                                                                                                       по работе с детьми Тарганова Е.В. 
 

Положение  
о творческой -конкурсе «Конек-горбунок и другие»  

к 200-летию П. Ершова 
 

1. Общие положения. 
    1.1   Конкурс проводится среди читателей Центральной детской библиотеки им. Н. Островского 
(ЦДБ им. Н. Островского). 
    1.2   Спонсором конкурса может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи, 
принимающая участие в его организации и проведении.  
2. Цели и задачи выставки-конкурса:  

• Приобщение детей к чтению; 
• Развитие творческих способностей у детей через книгу и библиотеку; 
• Популяризация творчества П.П. Ершова.    
• Организация внешкольного времени. 

3. Сроки и условия проведения выставки-конкурса: 
3.1 Конкурс проводится с 23 января 2015 года по 20 марта 2015 года.  
3.2 Рисунки и творческие работы, направляемые на конкурс, должны соответствовать теме - 

сказке П. Ершова «Конёк-горбунок». 
3.3  К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте с 5 до 14 лет. Конкурс 

проводится в 3-х возрастных группах: 
1-я группа: с 5 до 8 лет 
2-я группа: с 9 до 12 лет  
3-я группа: с 13 до 14 лет; 

3.4 Рисунки, направляемые на конкурс, создаются в любой технике на листах A3 или А4, 
творческие декоративно-прикладные работы выполняются из любых материалов. 

3.5 Все конкурсные работы должны содержать:  
• имя, фамилию, возраст автора работы, 
• домашний адрес и телефон. 

Не подписанные работы к конкурсу не допускаются. 
3.6  Рисунки и работы, присланные на конкурс, не возвращаются авторам. 
3.7  Работы на конкурс принимаются по адресу: 640000, г. Курган, ул. Ленина, 4,  

4. Критерии оценки, подведение итогов:  
4.1 Критерии оценки работ: 

• творческий подход  
• оригинальность замысла  
• техника и качество исполнения; 
• отражение темы  
• использование нестандартных материалов и приемов в работе; 

4.2 Жюри конкурса определяет трех победителей в каждой возрастной категории. В 
соответствии с решением жюри победителям вручаются дипломы. 

4.3 Церемония награждения победителей конкурса состоится одновременно с открытием 
Недели Детской книги в Центральной детской библиотеке им. Н. Островского. 

4.4 Итоги конкурса будут оглашены на сайте МБУК «БИС г. Кургана». 
 

                                                  Оргкомитет.  


