
Положение о проведении  семейного конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Яркий мир детства» 

 

1. Основные положения 

1.1. Открытый городской конкурс «Яркий мир детства» (далее - конкурс) направлен на 
развитие семейного творчества. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, сроки, условия проведения 
конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения итогов конкурса. 

1.3. Организатор конкурса – Центр семейного развития «Радуга жизни» КГБУ ККНБ им. 
С. П. Крашенинникова (далее – библиотека).  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель конкурса:  

- формирование позитивного имиджа семьи, актуализация семейного творчества, 
пропаганда семейных ценностей и традиций. 
 
 2.2. Задачи конкурса: 
 - выявление одаренных семей, занимающихся декоративно-прикладным творчеством;  
- приобщения детей и подростков к занятию декоративно-прикладным творчеством; 
- содействие развитию творческого потенциала семей и вовлечение их в активную 
социально-культурную деятельность.  

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится с 25 сентября  по 20 октября 2018 г.  

3.2. Итоговая выставка состоится с 25 октября по 25 ноября 2018 г. 

3.3. Подведение итогов и награждение участников состоится 26 октября в 18.00 часов в 
актовом зале библиотеки. 

4. Условия и порядок проведения конкурса: 

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются семьи, занимающиеся различными видами 
декоративно-прикладного искусства, независимо от возраста и наличия художественного 
образования. 

 4.2. Критерии оценки работ: 

 - оригинальность темы, содержания; 
 - мастерство и своеобразие технического исполнения. 

4.3.  На конкурс можно представить одну работу от одной семьи. Творческая семья 
должна состоять минимум из двух человек. 



4.4.  Работа должна быть снабжена информационной этикеткой (с обратной стороны), на 
которой указаны: название работы, ФИО участников (семьи). 

4.5. Участники вместе с работами предоставляют заявку по форме (приложение к 
положению). 

5. Оценка работ и награждение победителей: 

5.1. Критерии оценки конкурсных работ:  
- мастерство и своеобразие технического исполнения;  
- качество и сложность изготовления; 
- оригинальность замысла и его художественное воплощение; 
- новаторство, авторская уникальность. 
 
5.2. Экспертная оценка представленных работ осуществляется 
конкурсной комиссией, состав которой утверждается организатором. 
5.3. Работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший балл. 
5.4. По результатам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степеней. 
 

  

6. Контакты 

6.1. Вся необходимая информация размещается на сайте библиотеки (www.kamlib.ru).  

6.2. Заявки на участие в конкурсе, а также вопросы и пожелания можно направлять по 
адресу: social@mail.kamlib.ru. Тел. 8 (4152)-25-23-51 
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Приложение 1   
к Положению о проведении 
открытого городского 
конкурса семейного 
творчества «Яркий мир 
детства» 

 
ЗАЯВКА 

 
ФИО главы семьи, год рождения________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ФИО членов семьи, год рождения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства, 
телефон____________________________________________________________ 
 
Данные о представленных работах  
 

Названия работ Техника и материал Год создания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Подпись участника __________________  
Дата составления заявки___________________________ 
 

 


