
Положение  

о городском конкурсе творческих работ 

«Когда родители были маленькими» 

 
  I. Общие положения 

  Конкурс «Когда родители были маленькими» (далее – Конкурс) проводится 

Городской детской библиотекой им. А.П. Гайдара  МБУК ЦГБ им. М. Горького и 

направлен на популяризацию семейного чтения. 

  Настоящее положение определяет требования к участникам Конкурса, 

порядок представления работ на конкурс, критерии отбора и оценки, сроки 

проведения конкурса. 

 

  II. Цели и задачи 

2.1 Цель:   

  Популяризация семейного чтения и  формирование общественного мнения о 

высокой значимости семьи и семейного воспитания через чтение и совместное 

творчество. 

2.2  Задачи: 

-  активное привлечение к чтению книг в семье;  

-  развитие  интереса к семейному чтению, индивидуальному чтению и чтению в 

группе;  

-  воспитание вдумчивого читателя;  

-  распространение опыта семьи в целях  продвижения чтения и воспитания детей и 

подростков; 

 

  III. Содержание конкурса 

  1 этап: Родители выбирают любимую книгу своего детства. Вместе с детьми 

перечитывают это произведение. 

   2 этап: Свои отзывы* и впечатления от прочитанного дети с родителями 

выражают в творческой работе, выполненной в технике коллажа**.   

  

  IV. Организация и проведение конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи.  

4.2  Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Когда папа был маленьким» 

- «Когда мама была маленькой» 

4.3 Конкурсные работы принимаются в Детской библиотеке им. А.П. Гайдара  

(пр. Курчатова,11, каб. 5 ) c 28 января по 15 февраля 2019 года.  

       Открытие Выставки творческих работ состоится в Детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара  (пр. Курчатова,11) 18 февраля 2019 года в 12.00  и продлится до 18 марта 

2019 года. 
    

V. Требования к работам 

Творческие работы должны быть оформлены на листе бумаги формата А 3. 

Работа может содержать детскую фотографию родителей, обложки книг, 

отзывы о прочитанной книге, прочие оформительские атрибуты. 

 Работу необходимо сопроводить этикеткой, на которой указано: номинация; 

фамилия, имя АВТОРА; класс и школа или группа и д/с.  



 Во избежание повреждения работы не следует сворачивать в рулоны или 

сгибать.  

 

VI. Критерии оценивая работ 
с 19  по  22 марта  2019года  жюри оценивает работы и присуждает призовые 

места.   

При оценке представленных работ жюри  руководствуется следующими 

критериями:  

·    соответствие условиям конкурса; 

·    оригинальность творческого решения; 

·    качество исполнения работы; 

 

VII. Подведение итогов 

 Награждение победителей и участников конкурса состоится 25 марта 2019 

года (время и место награждения будут сообщены дополнительно). 

Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

памятными призами, участники - благодарственными письмами.  

Все присланные на Конкурс работы возвращаются. 

Работы участников могут использоваться организатором для популяризации 

Конкурса и в социальных рекламах с обязательным указанием авторства. 

Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУК ЦГБ им. М. Горького и в 

социальных сетях. 

 

Контактные телефоны: 72-38-35; 72-56-47 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 

 

 

 

 
Отзыв* – это личное впечатление конкретного читателя о прочитанном произведении. 

Никаких требований нет ни к стилю, ни к структуре, ни к оформлению текста. Хороший отзыв - 

это интересный, возможно, полезный текст. Читатель не является профессионалом в литературной 

сфере, поэтому при написании отзыва он только делится своими мыслями, эмоциями, 

размышлениями, возникшими при прочтении книги. 

Коллаж** – это технический прием в изобразительном искусстве, когда на какую-либо 

основу наклеиваются самые разные по цвету и фактуре материалы. В графических коллажах 

обычно используются вырезанные картинки, бумага разного цвета и фактуры, а также ткань, 

фольга, фотографии, вырезки из газет, билеты и прочее – зависит лишь от буйности фантазии 

творца. К тому же техника коллажа позволяет смешивать наклеивание и непосредственно «работу 

руками» - т. е. ваяние кистью, пером и прочее. 


