
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ, 

ПОСВЯЩЕННУЮ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

«КАЖДЫЙ МАЛЬЧИК МОЖЕТ СТАТЬ СОЛДАТОМ» 

 

Библиотека №17 МАУК ЦБС Каменска-Уральского городского округа 

1. Общее положение 

Данный Конкурс является актуальным мероприятием, приуроченным ко Дню 

Защитника Отечества. 

Настоящее положение разработано в целях развития творческих способностей и 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Положение определяет порядок и условия организации Конкурса на лучшую 

творческую работу. 

Конкурс проводится на базе Библиотеки №17 МАУК ЦБС, Каменска-Уральского 

городского округа 

2.Цель и задачи конкурса 

Цель:  Воспитание у детей чувства патриотизма.  

Задачи:  

- формирование у детей представления о воинах Российской Армии. 

- развитие творческих способностей, воспитание эстетического вкуса. 

- развитие и поощрение детских инициатив. 

- обеспечение условий для реализации творческого потенциала и повышения эстетической 

культуры. 

3. Участники конкурса 

   В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов и учащиеся школ  до 

14 лет 

4. Жюри конкурса 

4.1. Жюри Конкурса формируется организатором в составе не менее 3 человек. В состав 

Жюри входят квалифицированные сотрудники библиотеки. 

4.2. Жюри определяет победителя и призера Конкурса. 

4.3. Жюри оставляет за собой право учредить дополнительные, специальные номинации 

Конкурса. 

4.4. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 



5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 24 февраля 2021 года. На конкурс 

представляются творческие работы, которые будут размещены  в библиотеке. 

Этапы конкурса: 

- Предоставление работ на оценку жюри в библиотеку №17 ул. Трудовые резервы 8а. 

(5.02.2021-20.02.2021) 

- Оценка работ членами жюри (до 24.02.2021) 

- Подведение итогов состоится в феврале. 

5.2. Участники конкурса должны до указанного срока представить свои работы на 

рассмотрение жюри. 

Работы, представленные позже срока рассматриваться не будут. 

5.3 Организатором Конкурса является Библиотека №17 МАУК ЦБС Каменска-Уральского 

городского округа 

Руководство  конкурсом и подведение итогов возлагается на библиотекаря детского 

абонемента – Пермякову Елену Евгеньевну. 

Информационная поддержка – зав. сектором по информационной работе Пермякова 

Нина Николаевна. 

6. Требования  и критерии оценки конкурсных работ: 

6.1 На Конкурс предоставляются рисунки, отражающие представление детей о том, как 

может выглядеть воин Российской Армии. 

6.2 Техника исполнения, материал выбираются авторами.  

6.2 Наличие письменной информации об авторах (Приложение 1). 

6.3  Критерии оценок: 

•        соответствие работы теме Конкурса; 

•        степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

•        оригинальность раскрытия темы конкурса; 

•        правильность и четкость оформления работы. 

Конкурсные материалы могут использоваться библиотекой № 17 для освещения 

Конкурса, выставок, создания сборников и видеофильмов. 

7. Подведение итогов и награждение победителей:  

7.1. Победители конкурса определяются жюри после проведения конкурса. 



7.2. Победителю конкурса, занявшему 1 место, вручается грамота и приз, участникам 

конкурса вручаются дипломы. 

7.3. Итоги конкурса будут освещены на страницах социальных сетей библиотеки. 

8. Контакты для связи 

Библиотека № 17 МАУК ЦБС Каменска-Уральского городского округа 

 

Ответственные: 

Пермякова Елена Евгеньевна, библиотекарь детского абонемента, 

Пермякова Нина Николаевна, зав. сектором по информационной работе 

Контактный телефон: 8 (3439) 39-31-96 

Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, 8 А. 

Е-mail: bibliotekafilial17@yandex.ru 

Работы принимаются: 

Пн-пят 10:00-18:00 

Суб. 10:00-16:00 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«КАЖДЫЙ МАЛЬЧИК МОЖЕТ СТАТЬ СОЛДАТОМ» 

 

Участник конкурса 

1. ФИО  

2. Возраст 

3. Учреждение образования, класс, группа 

4. Контактные данные участника или родителя (телефон, электронный адрес) 

5. Название творческой работы 

 

Руководитель работы (если есть) 

1. ФИО 

2. Место работы 

3. Должность 

 

 


