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                                                                                                       Утверждаю 

                                                                                                       Директор МБУ «Ильинская 

                                                                                                       межпоселенческая библиотека 

                                                                                                       имени А.Е. Теплоухова» 

                                                                                                                          С.В. Трапезникова 

                                                                                                                        «12» января 2022г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской конкурс «Мир волшебства» 

по созданию кукол (баба Яга или Кощей Бессмертный) 

из русских народных сказок 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса «Мир волшебства» по созданию кукол (баба Яга или 

Кощей Бессмертный) из русских народных сказок (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года культурного наследия народов 

России 

1.3. Непосредственно организует и проводит Конкурс Чёрмозский от-

дел обслуживания МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени 

А.Е.Теплоухова» 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель – развитие и популяризация русского народного творчества по-

средством привлечения детей и подростков к чтению художественных про-

изведений 

Задачи: 

- Возрождение, сохранение и популяризация народных промыслов. 

- Выявление новых художественных процессов в области создания 

куклы; 

- Развитие творческой активности у детей и подростков; 

- Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

3. Участники конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образователь-

ных учреждений, учреждений дополнительного образования в возрасте 5-14 

лет, семейные команды. 

3.2 Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

группа – 5-7 лет; 

группа – 8-10 лет; 

группа – 11-14 лет. 

семейные команды 

3.3 В Конкурсе допускаются индивидуальное и коллективное участие. 
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4.Требования к работам 

4.1 Конкурсанты выполняют работу самостоятельно (возрастная кате-

гория 8-10, 11-14лет), младшая возрастная категория (5-7лет) могут выпол-

нить работу с помощью родителей/воспитателей/учителей; 

4.2 Если над конкурсной работой работали 4 и более человек, то необ-

ходимо указать НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА, а в скобках ФИО каждого 

участника коллектива. 

4.3 Конкурсные работы могут быть изготовлены из любого материала 

(бумага, пластик, картон, пенопласт, фанера и др.) 

5. Критерии оценивания 

При оценивании работы учитывается следующее: 

5.1 Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей 

(костюма); 

5.2 Оригинальность и яркая самобытность; 

5.3 Необычный подход: использование нестандартных материалов, 

техник, приёмов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей; 

5.4 Эстетичность изделия. 

6.Авторские права 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участву-

ющей в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную 

работу на конкурс; 

6.2. Участвуя в конкурсе, автор (коллектив участников) автоматиче-

ски дает право организаторам конкурса на использование полученного мате-

риала (размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.); 

6.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих пер-

сональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения и иных персо-

нальных данных, сообщенных участником конкурса, согласно Приложения. 

7.Сроки и место проведения: 

7.1. Работы принимаются с 21.03.2022г. до 15 апреля 2022 года; 

7.2. Подведение итогов конкурса 22 апреля 2022 года; 

7.3. Место проведения – Чёрмозский отдел обслуживания. 

7.4. Конкурсные работы, поданные позже установленного срока или 

не соответствующие данному положению, рассматриваться не будут.  

8.Подведение итогов 

8.1. Победители определяются в каждой возрастной категории; 

8.2. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 

Все участники конкурса получают дипломы участников. 

9. Дополнительные условия 

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением участни-

ков не позднее, чем за неделю до начала мероприятия. 

По всем вопросам обращаться к организаторам конкурса – библиотека-

рю Чёрмозского отдела обслуживания Наталье Геннадьевне Карагуловой,  

телефон 9 -64-52. 

Работы принимаются по адресу: г. Чёрмоз, ул. Ломосова, 5, Чёр-

мозский отдел обслуживания (часы работы: 10-18ч., выходной день – 

суббота, воскресенье), адрес эл. почты: nata.karagulova@mail.ru 
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                                                    Приложение к Положению о проведении  

                                                          Городского конкурса «Мир волшебства» 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Мир волшебства» 

 

1.Ф.И.О., год рождения 

 

2.Контактная информация. 

 

3. Краткая информация о себе (увлечения, хобби) и своем творчестве. 

 

4. Даю согласие на публикацию своих работ в печатном  и электронном 

вариантах, а также на размещение на интернет – ресурсах МБУ «Ильинская 

межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова».  

 

 

«  » ___________________ 2022 г.     Подпись                       / 

                                                                                  (Расшифровка подписи) 

 

 


