
Положение о проведении семейного краевого конкурса декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремесел моей семьи»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении семейного краевого конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел моей семьи» 

(далее – Конкурс) разработано в рамках государственной программы «Семья 

и дети» и определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия его проведения.  

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является КГБУ «Камчатская 

краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее – 

Библиотека).  

1.3. Поддержку в организации Конкурса осуществляет Министерство 

социального благополучия и семейной политики Камчатского края и 

Министерство культуры Камчатского края.  

1.4. Руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

организационный комитет, состоящий из представителей Библиотеки (далее 

– Оргкомитет).  

1.5. Подготовку и монтаж экспозиции по итогам Конкурса осуществляет 

Библиотека. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

– формирование позитивного имиджа семьи, актуализация семейного 

творчества, вовлечение детей в активную творческую деятельность, 

пропаганда семейных ценностей и традиций. 

2.2. Задачи Конкурса:  

– выявление одаренных семей, занимающихся декоративно-прикладным 

творчеством; 

– приобщение детей и подростков к занятию декоративно-прикладным 

творчеством; 

– передача продуктивного опыта от старшего поколения к младшему; 



– распространение положительного опыта семейных традиций; 

– содействие развитию творческого потенциала семей и вовлечение их в 

активную социально-культурную деятельность. 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает критерии оценки 

конкурсных работ, формирует состав жюри, выносит итоговое решение, 

организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 

информации. 

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на основании 

несоответствия работ требованиям, регламентированным настоящим 

положением. 

3.3. Оргкомитет при необходимости может оперативно вносить дополнения 

и изменения в текст Положения и иные документы, регламентирующие 

процесс подготовки и проведения Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие все желающие – творческие, активные 

семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Заявки на участие (Приложение) и конкурсные работы принимаются в 

срок с 25 апреля по 06 мая 2022 г. по адресу: пр. К. Маркса, 33/1, ККНБ им. 

С. П. Крашенинникова, Центр развития семьи «Радуга жизни» (1 этаж).  

5.2. Устанавливается следующий порядок и сроки проведения Конкурса: 

 с 10 по 12 мая 2022 г. – работа конкурсной комиссии; 

 с 14 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г. – выставка работ участников 

Конкурса;  

 14 мая 2022 г. 11:30 – награждение победителей Конкурса. 



5.3. Конкурсные работы, представленные после указанной даты, 

рассматриваться не будут. 

6. Требования к выполнению конкурсных работ 

6.1. Участники Конкурса предоставляют на рассмотрение жюри работы, 

выполненные в соответствии с требованиями. 

6.2. Поделка может быть выполнена в любой технике, любым материалом 

на усмотрение автора. 

6.3. Каждая работа должна быть готова к экспонированию и иметь этикетку 

(шрифт Times New Roman, размер 14) с указанием: 

– номинация, в которой заявлена работа; 

– наименование работы; 

– фамилия, инициалы руководителя; 

– работа, выполненная коллективно, подписывается так: «Семья Ивановых: 

Сережа – 6 лет, Ольга Ивановна, Алексей Петрович». 

6.4. Каждый автор может представить на Конкурс не более 1 работы на 

любую из номинаций.  

7. Номинации Конкурса 

 Семейное древо. 

 Оберег моей семьи.  

 Очумелые ручки. 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Подведение итогов и выявление победителей осуществляется на 

основании следующих критериев оценки: 

 соответствие теме Конкурса;  

 самобытный дизайн и композиционное решение; 

 оригинальность замысла и нестандартное воплощение;  

 использование инновационных технологий, материалов; 



 сложность выполнения работы; 

 правильность и четкость оформления. 

8.2. Решения по оценке конкурсных работ принимаются на заседании жюри 

большинством голосов. 

8.3. При равенстве голосов в ходе обсуждения результатов председатель 

жюри имеет право дополнительного голоса. 

8.4. Результат решения оформляется протоколом заседания по итогам 

Конкурса, который подписывается всеми членами жюри, с указанием мнения 

каждого представителя. 

8.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения участников во время 

проведения церемонии награждения. 

9. Награждение победителей 

9.1. По итогам Конкурса победители в заявленных номинациях будут 

награждены призами и дипломами I, II, III степеней.  

9.2. Конкурсанты, не занявшие призовые места, будут отмечены 

дипломами участников.  

10. Дополнительные условия 

10.1. Учредитель Конкурса обладает эксклюзивными правами на фото, видео 

и печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и 

проведения Конкурса, не нарушая авторских прав его участников.  

10.2. По итогам Конкурса представленные работы остаются у организаторов 

до окончания выставки. 

11. Контактная информация 

Камчатское государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» 

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1 

тел.: 8 (415-2) 25-23-51 



Сайт: www.kamlib.ru 

E-mail: social@mail.kamlib.ru 

Координатор Конкурса: Юлдашева Галина Дмитриевна, руководитель центра 

развития семьи «Радуга жизни» ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Тел. для справок: (4152) 25-23-51, 8-914-624-47-92  
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Приложение  

ЗАЯВКА  

на участие в семейном краевом конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремесел моей семьи»  

 

ФИО ______________________________________________________________ 

Номинация _________________________________________________________ 

Название работы ____________________________________________________ 

Возраст автора ______________________________________________________ 

Адрес, телефон _____________________________________________________ 

Дата отправления заявки _____________________________________________ 

Подпись ___________________________________________________________ 


