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по.]{ож!}||'1в
о пРоведснпи !{оякуРса е1очпь'х {грушек
(ново.одяпй лсс - по!он чудес!'}
!. обпп'е по.1окспия

г1олохенис определ'е1' ус-1овия] основь] орга!иза!|ии я
_
проведения конкуРса сллочнь!х игрушек (новогоднп!' лсс по'ов чуд'с!'
(да!ее - конкурс) на базе детской 6ибллотски с' крас!оселькуп' в связ'1 с
!1
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в
Р

''рвдпование!

12

настояш|ее

1]ового года.

полохе!яе о

!]рове,(епии коякуРоа ус|анавливает це))и и

задачи. опРсле!'яет пРава и обя:}анност! орга!иза1оров п учасп!(ов

!чреА!!нис
м)ъишилальное
1 ] оРгани}атоРом конк!р(а ,в19Ф(!
(-ультурь1 <це!1р'|изовапна' библио!ечная система' кРас!.осе)ькупского
фивапсову!о и матсРиальво_
райопа с {(расноссльку!| фг:!низа!|ионпую,
1ехническу|о поддеР'(у |(оякурсу 11огут ока3ь]ва1ь !юбь1с |оР,!1йческпс и

2.

цсп!

п задачи

конкурса

2!

со:}лание праздпичвой атьь!осфсры я
целъ'о конкуРса
'в]1яется
яастосни''
развития 1ворчсских с!!оообвоотсй детей в декорагивно_

пришадном искусФве.

конк'!тс на!!равлсп на рс!'!еяие сл€,уюп1их
Развитис Фапа3ии. худохествеплого
т!орческой дсятс]ьяостл]
_

вцса

задач'

у дстсй пщем прпвлече'!ия их к

_ содействис в фо!м!ровапии кульцРь! общеяия детсй и родитслсй в
!!ро !ессе !!!!!о!св@ { .'оРп!\ !^л) \ьреп!е!ие паР !ер..и\ '.!''шсний
!мч 4 об!!!еп6ра{ова!(льРытР
де!ской б]^

3' !1орядоБ
конкурс

и

уФов'я пРовёдсшпя ко!кулса

с 0] декабря 2019 юда !'о ]5 декабря 2019 года
к учаопю в конкщсс пригллашаются
школьвого возРаста.
'!роводитоя

кокдь]й щастник коякурса ьь1оже [ предостави1.ь нс бо]ее олной Работь|
для оргаяизации и лроведенил ко]!курса создае'ся оргко[1и'е' с фу!кцпями

срок предосгав::с!ия !абог в оргкомитп до 15декабря 2019 года'
Работ!, постуливп'ис ло3дпее 15 декабря 2019
к рассмотрспию яс

'ода,

Работы. лРедстав''еннь|с яа конкурс' !е возвра1ца1о'ся и не реце!!зиРуются

организа!оры
собой !!Ра.о ис!ользоватъ !'рио]ап!ыс
!атеришь' по своему ус!отению' в том чис!е !]убллковагь Работь! в сми и
оргкомитст оцеяиваст пРедстаы1е]]!!ь!е п!атериаль|' о!'релсляет победитс::сй
колкуРса Решспие оргкомитФа !,Ри!лмаетсл боль!шипст
оФоРмляется пРотоколом !
участяики

ковкурса.

за]швшис призовые меоа_

буду1

награ'цевь|

коякурсль|с !а[еришь| с поуе!кой (!1а ко'курс' !!ал!ав''я,отоя

()ргко!ите1 по адрссу
629380,
крас!ос0'ькупокий райоп'
'|!]^().
дом 6 му|{ (|(Бс>' дегская библиотска

с

крас!оселькщ ул советская.

тстефон /!'я справо(: 8 (з49]2)2-!2_7з Апсксеенко олес' Апексавлровна

4.

условпя учас'ия в ковкурсе и |ребовапия к творческип{
работам

4.1 копкурс проводигоя для дФсй

лол]кольного.
возраста. возрастная &атетория о з до 8 лФ.
4 2 конк}рс проволится по одлой номи!ап!и:

в

- <новогодв{й лсс _ полон чудес!> _ Фочвм новогодляя игРушка мохет
быть вь|полнена из любого материала (плотной цветной 6цлаги, ткави,
войлока, картона,
подРучнь|х маериФов и т. д.)' иф'шка
долма шеть петли' прищепки или еко6ы для !срепл

к работе должа быть прилохева заявка участника, в которой
укказывф!ся Фед)тшие
рабогь!. сведе!!и{ об ав|оре
(фшши.
им'' отчество умзь!вать полнооть!о). возраст. вазвавие
дошкольного или об!шфатФьяого гФехдеяия' домашний адрее,
контактнь.й телефоя

5. критер||и оценки
5.1 '

сооветствпе творческой работь] те[1е кояцрса.

5'2. интересное творческое решеяпе.
5.з. качеово и художеотвеннь|й уровевь псполвевия'
5

4 композицш

и шветовое решение
6.

жюр|| ковкурса

м}к <цБс)

6. ] '

в состав

6 2'

пр! оцевке концрса!|тов &орп придермвае]!я щикриев,

'(ори

входл со.щудпики

и

со1цшьпь!е парпёръ|'

определёвь'х о!!авизаторами ковкурса

6'з. жюри опрсделяет победителей и призёров конкурса
б.4. в своей дея !ельноФи х ори

7. подведенпе

итоги

копкуроа

кочпр(а р!ководФ'.*

*"."',;

итогов и пагракдение победято1€й

подводпся

оргкомитФом.

в яоминац@.
по ка'цой
возраФой Фулпе олредешется один побсдителъ. )кори осташет за собой
пРаво в случае необход'мос'ш увеличить колпесво лризовь!х мест.
победители награ'{даются дипломами.

Фбъявление итогов конк7рса будет проводиъся 20 декдбря.

итог'

конкурса публ'к)Фтся
на сайте
библиотечна, система, (ь11р://сь_Бе11(!р п/).

мук

(цевтра!изоваявм

