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ПОЛОЖЕНИЕ
Семейного городского творческого конкурса «Наш семейный талисман»

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение цели, задачи, организацию, сроки и порядок проведения 
Семейного городского творческого конкурса «Наш семейный талисман» (далее -  
Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель -  способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства семьи, 
приверженности высоким духовным идеалам, уважение и взаимопонимание.
2.2. Задачи:
-  формирование патриотизма, ценностного отношения к Родине, семье;
-  раскрытие фондов библиотек МБУ «ЦБС»;
-  повышение уровня знаний по прикладному искусству;
-  приобщение детей к продуктивным видам деятельности;
-  выявление и поддержка одаренных детей, семей обладающих способностями к 

творческой деятельности;
-  воспитание чувства гордости за свою семью.
-  способствование возрождению и развитию национальной культуры, традиций, 

обычаев
-  формирование толерантности детей и подростков в семьях.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организаторы Конкурса: отдел культуры администрации города Мегиона,
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее
-  Организаторы).
3.1.1. Организаторы обеспечивают подготовку информации о Конкурсе и его результатах 
для опубликования (размещения) в СМИ, на официальных сайтах Организаторов, 
социальных сетях, ведомственных порталах и сайтах.
3.1.2. Для организации и проведения Конкурса создается жюри, в функции которого 
входят:
• оценка конкурсантов;
• подведение итогов Конкурса;
• организация награждения победителей Конкурса.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс продлен в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Сроки 
проведения: с 1 февраля 2020 года по 30 сентября 2021 года.
4.2. Срок приема заявок с 1 февраля 2020 года по 1 апреля 2021 года.
4.3. Срок приема конкурсных работ с 1 апреля 2020 года 1 сентября 2021 года.
4.4. Е1аграждение победителей сентябрь 2021
4.5. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в печатном виде согласно



Приложению 1 и образца заполнения Приложения 1 настоящего Положения.
4.6. В Конкурсе могут принять участие семьи:

Семьи с детьми в возрасте от 0 - 5 лет 
Семьи с детьми в возрасте от 5 до 10 лет.
Семьи с детьми в возрасте 11-14 лет 
Семьи с детьми в возрасте от 15-18 лет

4.5. Каждая семья, семья может представить на конкурс 1 творческую работу.
4.7. Творческие работы представляются по следующим номинациям:

-  изобразительное искусство (рисунок формата не менее А-3, стенгазета, коллаж и 
т.д.). Творческая работа должна быть оформлена в паспарту из белого картона 
шириной до 5 см. с каждой стороны. В нижнем правом углу паспорту крепится 
этикетаж размером 5x10 см. -  название работы, фамилия и имя автора полностью, 
возраст, образовательная организация;

-  декоративно-прикладное искусство формата не менее А-3.
4.8. Конкурсная работа должна иметь название.
4.9. Конкурсная работа может бьггь выполнена из любого материала и исполнена в любой 
технике.
4.10. Тематика творческих работ безгранична, главное чтобы работа была посвящена буквам 
старославянского и русского языков, книге и ее оформлению в целом.
4.11. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

5. Критерии оценки конкурсных работ
-  Соответствие содержания творческой работы заявленной тематике.
-  Оригинальность замысла и воплощения.

Эстетический вид и оформление работы.
-  Сложность изделия или художественной работы.

6. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс
6.1. Творческие работы, заявки принимаются в Библиотеке семейного чтения 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» по 
адресу: 628684, город Мегион, ул. Садовая 16 и Садовая 16/1, электронный адрес: 
detskavabiblioteka2016@mail.ru Телефон для справок: 8(34643)3-13-65, 8(34643)3-38-03.
6.1.1. Работы также принимаются во всех библиотеках города Мегиона и поселка 
Высокий. Адреса библиотек на сайте МБУ «ЦБС»: Mww.megionlib.ru
6.2. Срок приема заявок и работ: с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для подведения итогов создается жюри Конкурса.
7.2. Итоги подводятся по каждой номинации в следующих возрастных категориях:

-  Семьи с детьми 0-5 лет
-  Семьи с детьми 5-10 лет
-  Семьи с детьми 11-14 лет
-  Семьи с детьми 15-18 лет

7.3. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победитель (1 место) и 
призеры (2 и 3 места). В том случае, если несколько участников наберут одинаковое 
количество баллов, может быть присуждено несколько призовых мест одинаковой 
ценности (не более трех).
7.4. Жюри имеет право учредить дополнительные призы в виде Гран-при и 
Специального приза жюри за особые художественные достижения в конкурсе.
7.5. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте Муниципального

mailto:detskavabiblioteka2016@mail.ru


бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» ('www.megionlib.ru) 
в течение пяти дней после подведения итогов Конкурса.
7.6. Жюри не принимает к рассмотрению работы участников. Не отвечающих критериям, 
указанным в п.4.4 и 4.7.
7.7. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой семейной возрастной 
категории Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками на 
заключительном мероприятии по подведению итогов Конкурса

8. Соблюдение авторских прав
8.1. Права на использование творческих работ принадлежат авторам-участникам 
Конкурса. Творческие работы должны сопровождаться разрешением участников Конкурса 
на их использование Организаторами Конкурса.
8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать творческие работы 
для освещения Конкурса.

9. Финансирование
9.1. Финансирование проведения конкурса осуществляется в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 гг.».

http://www.megionlib.ru


Приложение №1 к Положению 
о проведении городского творческого 
конкурса «Наш семейный талисман»

ЗАЯВКА
на участие в городском творческом конкурсе 

«Наш семейный талисман»

ОБРАЗЕЦ

Коллектив* (семья с обязательным указанием возраста ребенка, какой возраст ребенка 
будет указан первым по той возрастной номинации и будет оцениваться работа)*

Иванов Иван Иванович (папа), ребенок Иванов Андрей (5лет) Иванов Саша (15лет) и т.д

Телефон * 8 (9хх)ххх-хх-хх

Email * печатными буквами!?inail.ru . _•
§̂Р |.

ПАСПОРТ РАБОТЫ

Номинация* ДПИ / Изобразительное искусство

Название работы* плакат/стенгазета/коллаж/поделка/панно и т.д. «Название»

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных 
данных:*

Я, Иванов Иван Иванович,

разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
городской творческий конкурс «Наш семейный талисман» для освещения Конкурса, ее 
публикацию и массового распространения с обязательным указанием авторства, а также 
осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки.

Подпись участника Конкурса / законного представителя автора*

Дата приема работы* ____ .___ . 2020 г.

( * — помечены поля обязательные к заполнению)


