
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе открыток  

«С юбилеем, любимый мой город!»  

среди читателей  муниципальных детских библиотек  

города Нижнего Новгорода 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской творческий конкурс открыток «С юбилеем, любимый мой 

город!» (далее – Конкурс) проводится среди читателей  муниципальных 

детских библиотек города Нижнего Новгорода, посвящается 800-летию 

основания Нижнего Новгорода (1221-2021). 

 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения и награждения победителей Конкурса. 
 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького» 

(далее – МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького) при поддержке департамента 

культуры администрации города Нижнего Новгорода. 

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который 

осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение Конкурса, прием творческих работ, утверждает состав жюри, 

определяет и награждает победителей. 

 

2. ЦЕЛИ 

Патриотическое воспитание детей и подростков через привлечение их к 

непосредственному участию в праздновании 800-летнего юбилея родного 

города.  



 

3.  ЗАДАЧИ 

3.1. Создать условия для раскрытия творческого потенциала и культурного 

развития детей и подростков 

  

3.2. Активизировать творческие и познавательные способности юных 

нижегородцев, повышать их социальную активность. 

 

3.3. Выявлять и поддерживать талантливых детей, содействовать 

продвижению читательского творчества.  

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие читатели муниципальных детских 

библиотек города Нижнего Новгорода от 6 до 14 лет. 

4.2. Участникам предлагается сделать своими руками поздравительную 

открытку, раскрывающую тематику Конкурса – «800-летие Нижнего 

Новгорода».  

4.3. Конкурс проводится с 11 января по 31 марта 2021 года в три этапа:  

1-й этап – районный, проходит в муниципальных детских библиотеках 

города Нижнего Новгорода с 11 января по 10 марта 2021 года.  

Участники подают заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1). К 

заявке участника-ребенка прикладывается "Согласие  законного  

представителя  несовершеннолетнего на обработку персональных данных, 

публикацию и дальнейшее использование конкурсных материалов" 

(Приложение № 2), заполненное родителями или другими законными 

представителями участника Конкурса.  

Конкурсные работы предоставляются в детские библиотеки по месту 

жительства в печатном и электронном виде.  

Библиотеки производят отбор работ для участия во втором этапе 

Конкурса, предоставляют конкурсные работы в ЦГДБ им. А.М. Горького не 

позднее 10 марта 2021 года. 

 

2-й этап – городской, проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 11 по 20 

марта 2021 года. Оргкомитет осуществляет прием, изучение и оценку 

творческих работ, определяет победителей. 

 

3-й этап – подведение итогов Конкурса, награждение победителей. См. 

пункт 7. 

 

4.4. Конкурс проводится по трем возрастным категориям участников: 6-8 лет, 

9-11 лет, 12-14 лет. 



 

4.5. На Конкурс принимаются индивидуальные работы и коллективные 

работы (выполненные творческой группой)  

 

4.6. Один участник Конкурса может представить одну работу. 

 

4.7. В Конкурсе определяется девять призовых мест: 1-е, 2-е, 3-е места в 

каждой возрастной категории (6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет).  

  

4.8. Жюри имеет право присуждать специальные призы в каждой из 

возрастных категорий Конкурса. 

 

4.9. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за 

их авторами. 

 

4.10. Организатор оставляет за собой право использования предоставленных 

работ целиком или частично в своих некоммерческих целях. 

 

4.11. Организатор Конкурса не несет ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на других 

Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1. Соответствие содержания открытки тематике Конкурса. 

 

5.2. Композиционная целостность. 

 

5.3. Качество исполнения. 

 

5.4. Оригинальность работы.  

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1. Открытки могут быть выполнены в любой технике (рисунок, 

аппликация, квиллинг, скрапбукинг, оригами и т.д.). Наличие 

поздравительного текста обязательно. 

6.2. Работы выполняются в любом формате, но не более А3. 

 

6.3. Каждая работа должна сопровождаться сведениями об авторе: фамилия, 

имя, отчество, возраст, название библиотеки, читателем которой является.  

 



6.4. Приветствуется отражение в тексте или иллюстративном сюжете 

поздравительной открытки исторических дат, событий, героев, информацию 

о которых можно найти в книгах о Нижнем Новгороде.  

 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРОДВИЖЕНИЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

7.1. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из трех 

возрастных категорий, награждаются дипломами и ценными призами. 

7.2. Награждение победителей Конкурса состоится на городском празднике 

«ЧитайГород!»  в рамках Недели детской и юношеской книги «Каникулы с 

книгой». 

7.3. Каждый участник Конкурса получит сертификат. 

7.4. Информация о Конкурсе будет размещена на сайте организатора, в 

соцсетях, в СМИ.   

Куратор Конкурса: Корнева Юлия Сергеевна, заведующий организационно-методическим 

отделом МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького, тел. 273-03-42, e-mail: omo.detlib@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском творческом конкурсе открыток  

«С юбилеем, любимый мой город!»  

 (для детей от 6 до 14 лет) 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Возраст участника________________________________________________ 

3. Читатель библиотеки______________________________________________  

4. Фамилия, имя, отчество представителя ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Название работы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Контактная информация (тел., e-mail)________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

СОГЛАСИЕ  

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО представителя полностью) 

Паспорт серия __________номер____________выдан _______________________________ 

                                                                                                          (кем и когда выдан) 

являясь законным 

представителем________________________________________________________________ 

(ФИО участника конкурса полностью) 

в связи с участием моего ребенка в городском творческом конкурсе открыток  «С 

юбилеем, любимый мой город!» в соответствии с требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 

27.07.2006 "О персональных данных" даю организаторам Конкурса свое согласие на сбор, 

обработку, хранение, использование, распространение и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное 

учреждение, название библиотеки, читателем которой он является, результаты участия в 

Конкурсе, а также на некоммерческое использование творческой работы, фото и 

видеоизображения моего ребенка. 

 

 

Дата: "_____" _____________2021                     Подпись: ___________/________________ 

 

 

 

 


