
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса детских поделок «Подарок маме» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, 

участников краевого конкурса детских поделок «Подарок маме» (далее – 

Конкурс), содержание и порядок проведения конкурса, порядок 

рассмотрения представленных работ и награждение победителей. 

1.2. Организатором конкурса является КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее – Организатор). 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и непосредственного 

творческого самовыражения участников. 

1.4. Творческие работы участников будут оценены Жюри. 

1.5. По итогам Конкурса состоится выставка лучших работ – участников 

Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

• вовлечение школьников в занятия декоративно-прикладным 

творчеством;  

• стимулирование творческой деятельности детей и подростков.  

2.2. Задачи конкурса:  

• повышение уровня формирования духовной и эстетической культуры 

детей;  

• развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы; 

• реализация творческих возможностей всех субъектов образовательного 

процесса: детей, родителей, педагогов; 

• выявление талантливых авторов, поощрение и предоставление им 

возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

3. Функции Организатора и условия участия в Конкурсе 



3.1. Организатор осуществляет следующие функции:  

• разрабатывает Положение о Конкурсе; 

• устанавливает порядок проведения Конкурса; 

• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  

• формирует Жюри Конкурса;  

• принимает работы для участия в Конкурсе; 

• награждает победителей Конкурса; 

• по итогам Конкурса организует выставку лучших работ из числа 

участников; 

• готовит материалы, освещающие  проведение Конкурса на сайте 

Организатора, в СМИ. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций всех типов и учреждений дополнительного образования, в том 

числе детских школ искусств в следующих возрастных категориях:  

• от 8 до 12 лет;  

• от 13 до 17 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе происходит на добровольной основе. 

4. Место, сроки и этапы проведения Конкурса 

4.1. Работы на Конкурс принимаются по адресу: г. Петропавловск-

Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1, ККНБ им. С. П. Крашенинникова, Центр 

развития семьи «Радуга жизни!» (1 этаж), отдел социальной работы (- 1 

этаж). 

• 23 сентября – 16 октября  2019 г. – приём конкурсных работ; 

• 17 октября – 21 октября 2019 г. – работа оценочной комиссии; 

•        22 октября – подведение итогов конкурса, награждение участников; 

• 22 октября – 22 ноября – выставка работ участников конкурса.  

4.2. Конкурсные работы, представленные после указанной даты, 

рассматриваться не будут.  

5. Требования к конкурсным работам 



5.1. Для участия в Конкурсе принимаются только новые работы, ранее не 

участвовавшие в других Конкурсах; 

5.2. К рассмотрению принимаются поделки, выполненные на любом 

материале, любой техникой исполнения:  

• вышивка нитками, лентами, бисером и др.;  

• резьба по дереву, тестопластика, декупаж, роспись по стеклу, дереву; 

• квиллинг, керамика, вязание, макраме, плетение и др.;  

• другие направления по желанию участников.  

5.3. В случае несоответствия поделок предъявленным настоящим 

Положением требованиям, конкурсная комиссия оставляет за собой право не 

допустить работу к Конкурсу. 

5.4. Работа сопровождается информационным листом, содержащим 

следующие данные:  

• наименование конкурса; 

• название работы; 

• фамилия, имя, отчество автора работы; 

• наименование образовательного учреждения; 

• полный адрес, номер контактного телефона. 

5.5. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы.  

5.6. Все последующие работы одного автора к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются.  

6. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей  

6.1. Победителей определяет Жюри Конкурса на основании просмотра и 

отбора работ, представленных участниками. Решение Жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

6.2. Функции Жюри: 

• рассмотрение и экспертная оценка конкурсных работ, отбор лучших из 

них;  

• подведение итогов и определение победителей Конкурса;  



• принятие решения о результатах Конкурса. 

6.3. При рассмотрении конкурсных работ Жюри Конкурса руководствуется 

следующими критериями:   

• оригинальность и творческий подход; 

• композиционная целостность и выразительность работы; 

• степень сложности выполнения.  

7. Награждение участников Конкурса 

7.1. Авторы, работы которых по результатам рассмотрения и оценки Жюри 

получили наибольшее количество баллов и были признаны лучшими, 

награждаются дипломами 1, 2, и 3 степени и ценными подарками, также 

предусмотрены специальные призы «Зрительских симпатий».  

7.2. Награждение победителей Конкурса будет проходить по двум 

возрастным категориям:  

• I возрастная категория: 8–12 лет; 

• II возрастная категория: 13–17 лет. 

8. Согласие на обработку персональных данных 

8.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, автор работы подтверждает 

свое согласие на обработку персональных данных Организатором в целях 

проведения Конкурса. 

8.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 

Конкурса с соблюдением правил, предусмотренных Федеральным законом 

РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

8.3. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа. 

Контактная информация 

Координатор Конкурса: Юлдашева Галина Дмитриевна, заведующая 

сектором отдела социальной работы Центр развития семьи «Радуга жизни!» 

ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Телефон для справок: (4152) 25-23-51. 


