
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПОДЕЛОК «ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 

  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

поделок из садовых, огородных продуктов, растений и других подручных 

материалов «Осенние фантазии» (далее – конкурс поделок).  

1.2. Конкурс поделок проводится в рамках Месячника, посвященного Дню 

пенсионера в Свердловской области, в Библиотеке №16 – Центре 

национальных культур (г. Каменск-Уральский) с 25 августа по 1 октября 

2019 года. 

 

 2. Цели конкурса поделок 

 

 Выявление наиболее творческих и активных личностей среди 

представителей пожилого возраста; 

 Отражение успехов, достигнутых пенсионерами в огородах; 

 Пробудить здоровый дух соперничества среди представителей 

пожилого возраста; 

 Показать в пример для молодежи творческих, активных и 

жизнерадостных пенсионеров; 

 Популяризация Библиотеки №16 – Центра национальных культур (г. 

Каменск-Уральский); 

 Оформление интерьера в Библиотеке №16 – Центре национальных 

культур (г. Каменск-Уральский). 

 

 

3. Организатор конкурса поделок  
МБУК «ЦБС» Библиотека №16 – Центр национальных культур (г. Каменск-

Уральский) 

 

4. Темы конкурса поделок  
Конкурс поделок не ограничен темами.  

5. Условия участия в конкурсе поделок  
 В конкурсе поделок могут принимать участие все желающие 

пенсионного возраста;  

 Поделки должны быть подписаны с указанием наименования конкурса, 

ФИО автора и контактных данных, по которым организатор конкурса 

сможет связаться с участником.  Пример: «Осенние фантазии», Иванов 

Иван Петрович, номер телефона;  



 Поделки принимаются в Библиотеке №16 – Центре национальных 

культур (г. Каменск-Уральский) по адресу ул. Алюминиевая, 47 (Театр 

Драмы), 1 этаж, библиотека;  

 Участие в конкурсе поделок означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных, научных, учебных или 

культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора;  

 Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в присланные 

работы. 

 

6. Критерии оценки поделок: 
 Раскрытие художественного замысла темы путём использования 

различных материалов; 

 Оригинальность, самобытность, фантазия, проявление творчества 

приветствуется; 

 Эстетическое оформление; 

 Композиционное решение; 

 Разнообразие и сочетание используемых материалов; 

 

Итоги конкурса: 

 

Победа в конкурсе присуждается тем работам, которые получат наибольшее 

количество голосов.  

 

Творческие работы – победители будут выставлены на абонементе 

библиотеки и использованы для оформления интерьера библиотеки. 

 

Желаем всем удачи! 

 

7. Порядок организации и проведения конкурса поделок 
 До 26 сентября включительно 2019 г. – прием заявок, регистрация 

участников;  

 27 сентября 2019 г. – 1 октября 2019 г. – подведение итогов, 

определение победителей;  

 С 2 октября 2019 г. – демонстрация работ победителей и всех 

участников конкурса поделок на сайте http://cnk66.ru и в соцсетях: 

https://vk.com/club131515397 и https://ok.ru/profile/577420998430. 

 

Библиотека №16 – Центр национальных культур (г. Каменск-

Уральский):  
- Организует подготовку и публикацию в средствах массовой информации 

материалов о проведении конкурса, в том числе о его результатах в сети 

Интернет;  

- Принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;  

http://cnk66.ru/
https://vk.com/club131515397
https://ok.ru/profile/577420998430


 

8. Награждение  

Победители награждаются дипломами.  

 

9. Подведение итогов конкурса поделок 
 Голосование жюри проходит после окончания приёма работ.  

 

10. Информация об итогах конкурса 

 

10.1.  Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайтах:  

 

 Центр Национальных Культур, Каменск-Уральский: http://cnk66.ru; 

 

 «Централизованная библиотечная система» город Каменск-Уральский 

http://cbs.kamensk.ru. 

 

10.2.  Информация об итогах конкурса будет опубликована в социальных 

сетях: 
 Библиотека №16, Центр Национальных Культур: 

https://vk.com/club131515397; 

 

 Библиотека №16, Центр Национальных Культур: 

https://ok.ru/profile/577420998430. 

 

10.3  Обязанности сторон  
Организатор обязуется:  

 Контролировать и координировать проведение конкурса поделок;  

 Оценить представленные на конкурс работы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения;  

 Подвести итоги и наградить победителей конкурса поделок;  

 Распространить информацию о конкурсе поделок и его итогах.  

 

Участник гарантирует:  

 Что он является автором и не нарушает авторских прав. 

 

11. Контактная информация Оргкомитета Конкурса:  

тел.: 8(3439) 530-546, Библиотека №16 – Центр национальных культур (г. 

Каменск-Уральский), ул. Алюминиевая, 47 (Театр Драмы), 1 этаж, 

библиотека. 

 

12. Заключительные положения  

12.1. Конкурсная работа признается победившей в случае положительной 

оценки по всем требованиям, указанным в положении.  

12.2. Решение Конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.  

http://cnk66.ru/
http://cbs.kamensk.ru/
https://vk.com/club131515397
https://ok.ru/profile/577420998430


12.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право не выбрать победителя, 

в случае если ни одна из конкурсных работ, представленных на Конкурс, не 

отвечает одновременно всем условиям и требованиям. 


