
 



 
 

2 

 

3. Участники и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в области изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

3.2. Участниками Конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек 

города Нижнего Новгорода в возрасте от 5 до 12 лет. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям в трех возрастных категориях.  

3.4. Номинации Конкурса:  

– «Радуга над Кремлем» – произведения изобразительного творчества; 

– «Каменный щит» – произведения декоративно-прикладного творчества. 

3.5. Возрастные категории: 

– первая группа 5-7 лет;  

– вторая группа 8-10 лет; 

– третья группа 11-12 лет. 

3.6. Оценка конкурсных работ в каждой номинации осуществляется в рамках трех 

возрастных категорий. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа 

специалистов в области библиотечного дела, а также представителей других организаций для 

качественной компетентной оценки читательских работ. Оргкомитет выбирает из своего 

состава председателя. 

4.2. Оргкомитет учреждает 18 призов для победителей: за 1-ое, 2-ое и 3-е места в каждой 

из двух номинациях и в каждой возрастной группе. Жюри имеет право дополнительно 

присуждать поощрительные места в каждой номинации. 

4.3. Конкурс проводится с 1 июня по 27 сентября 2015 года в три этапа.  

1 этап – районный, проходит в муниципальных детских библиотеках районов города с 1 

июня по 31 августа 2015 года: выполнение и отбор конкурсных работ для участия во 2 этапе 

Конкурса. 

2 этап – городской, проходит с 1 по 7 сентября 2015 года: предоставление лучших 

конкурсных работ в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького для участия в городском этапе Конкурса. 

3 этап – подведение итогов, проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 8 по 27 

сентября 2015 года: обработка всех поступивших авторских материалов, подведение итогов 

Конкурса. 

 
 

5. Требования к предоставляемым материалам  

 

 5.1. Участники Конкурса представляют: творческие работы, оформленные с учетом 

требований (требования описаны в пункте 7).  

5.2. Содержание предоставляемых материалов не ограничивается, однако 

предоставляемые работы должны соответствовать этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации.   

5.3. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников на 

использование их работ в некоммерческих целях в библиотечной практике, в том числе на 

размещение на сайтах библиотек, публикации в СМИ.  

5.4. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Номинации «Радуга над Кремлем» – произведения изобразительного творчества: 
– соответствие тематическому направлению Конкурса и возрасту участника;   

– художественное исполнение работы, цветовое решение, колорит;  

– оригинальность идеи, сюжета и композиции;   

– выразительность и эмоциональность.    
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6.2. Номинация «Каменный щит» – произведения декоративно-прикладного творчества: 
– соответствие тематическому направлению Конкурса и возрасту участника;   

– художественный вкус, оригинальность, творческий подход;  

– оригинальное использование традиционных и привлечение новых материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов;   

– эстетический вид и оформление работы.  

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

7.1. Требования к содержанию и оформлению работ в номинации «Радуга над Кремлем» 

– произведения изобразительного творчества: 

– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

– размер рисунка составляет не менее листа А4 и не более листа А3.  

– работы должны быть аккуратно оформлены в бумажное паспарту белого цвета и 

готовы для экспонирования.  

7.2. Требования к содержанию и оформлению работ в номинации «Каменный щит» – 

произведения декоративно-прикладного творчества: 

– на конкурс принимаются работы с использованием природных и современных 

материалов, выполненных в различных дизайнерских техниках и разработках: вышивка 

(крест, гладь); лоскутное шитье, вязание (крючком, на спицах); лепка (пластилин, глина, 

соленое тесто); плетение (лоза, бисер, макраме, кружево); роспись (по дереву, батик, витраж); 

выжигание по дереву, выпиливание, резьба; мягкая игрушка, бумагопластика (квиллинг, 

модульное оригами, папье-маше); моделирование из спичек, создание макетов.  

– работы должны быть аккуратно оформлены и готовы к экспонированию. 

7.3. Лицевая стороны творческих работ (рисунков и поделок) не должна содержать 

сведений об авторе и названия работы.  

На оборотной стороне работы обязательно указываются:  

– фамилия, имя участника,  

– номинация и возраст автора,  

– название работы,   

– название библиотеки, читателем которой является,  

– телефон для связи.  

 
8.  Подведение итогов Конкурса 

 
 

8.1. Оргкомитет изучает, анализирует конкурсные работы, определяет лучшие из них; 

приобретает призы. Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места в 

каждой из номинаций. 

8.2. Награждение победителей Конкурса состоится на городском празднике «Книжный 

вернисаж» по итогам программы летнего чтения-2015.   

8.3. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в двух номинациях и в трех 

возрастных категориях, награждаются дипломами и призами.  

8.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям. 
 

9. Распространение результатов Конкурса 

 

9.1. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте организатора 

www.detlib.nnov.ru и в средствах массовой информации. 

 

 

Куратор конкурса: Корнева Юлия Сергеевна, гл. библиотекарь организационно-

методического отдела МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького (тел. 273-03-42, e-mail: 

omo.detlib@mail.ru, cgdbomo-nn@mts-nn.ru).  

http://www.detlib.nnov.ru/
mailto:omo.detlib@mail.ru
mailto:cgdbomo-nn@mts-nn.ru

