
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского творчества «Буквица» 

 
 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса детского 

творчества «Буквица» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 

Каменск-Уральского городского округа. 

1.3. Организатор определяет жюри Конкурса (конкурсную комиссию). 

1.4. Конкурс «Буквица» проводится ко Дню Славянской письменности и культуры и 

в рамках Года культурного наследия народов РФ. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Создание условий для самовыражения и творческого мышления детей и подростков. 

2.2. Привлечение внимания подрастающего поколения к традициям отечественной культуры, 

истории письменности, красоте письменного слова. 

2.3. Стимулирование читательской активности и творческой деятельности у детей и подростков. 

2.4. Привлечение детей и подростков в библиотеку. 

2.5. Создание положительного имиджа библиотеки. 

 

3. Условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных и других детских 

организаций. 

3.3. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях (группах): 

- 6-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

3.4. Сроки проведения Конкурса: 

- Конкурс проводится с 4 апреля по 22 мая 2022 года. 

- работы на Конкурс принимаются с 4 апреля по 15 мая 2022 года по адресу: пр. Победы, 33.  

- с 16 мая 2022 года работы на Конкурс не принимаются. 

3.5. Заявку участника (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) в электронном виде необходимо выслать до 15 мая на 

электронный адрес gdkkab@mail.ru. с пометкой «Буквица». 

3.6. По итогам Конкурса организуется выставка работ победителей в Центральной городской 

библиотеке им. А. С. Пушкина.  

3.7. Награждение участников состоится 22 мая 2022 года в День Славянской письменности и 

культуры в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина.  

 

4. Номинации 
 

4.1. Иллюстрация (гуашь, акрил, акварель, маркеры цветные, карандаш цветной, пастель, тушь.). 

4.2. Декоративно-прикладное искусство (батик, ткачество, вышивка, бисероплетение, керамика, 

пластика, бумагопластика, тестопластика, изделия из природных материалов, валяние, 

гофротрубочки и др.). 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям: 
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- работы должны соответствовать заявленной теме; 

- работы в номинации «Иллюстрация» оформляются в паспарту или рамке; 

- в работе не используются пищевые продукты; 

- размер работ составляет не более формата А-4; 

- на лицевой стороне работы необходимо поместить этикетку (см. Приложение 2), на которой 

указать: ФИО участника,  возраст, название образовательного учреждения, класс, название работы и 

техника исполнения. Размеры этикетки: 5х7 см (приблизительно). Этикетка должна быть надежно 

прикреплена к работе. Без этикетки работы не принимаются. 

6.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы.  

6.3. Работы должны быть выполнены своими руками. Уровень сложности исполнения должен 

соответствовать возрасту автора работы.  

6.4. От одного коллектива (группа, класс) принимаются не более 5 работ. 

6.5. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются. 

 

7. Подведение итогов и поощрение победителей Конкурса 

 

7.1. Для оценки работ (определения победителей) формируется жюри Конкурса. 

7.2. Победители определяются в каждой возрастной категории отдельно. 

7.3. Критерии отбора победителей при оценке творческих работ: 

- соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

- оригинальность сюжетно-образного решения; 

- качество исполнения и оформления работы. 

7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными призами. Участники Конкурса 

награждаются электронными Сертификатами участника. 

7.5. Руководители победителей Конкурса получают Благодарственные письма в электронном виде. 

 

 

Приложение 1 

 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

Каменск-Уральского городского округа 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Конкурсе «Буквица» 

 

Автор (фамилия, имя конкурсанта, выполнившего работу) ___________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Наименование учреждения (школа, класс, д/с)______________________________________ 

ФИО и должность руководителя__________________________________________________ 

Дополнительная информация о конкурсанте (телефон, e-mail) _______________________ 

Название работы______________________________________________________________ 

 

Приложение 2 

 

ЭТИКЕТКА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Фамилия, имя участника, возраст_________________________________________________ 

Название образовательного учреждения, класс_____________________________________ 

Название работы, техника исполнения_____________________________________________ 

 

 

Спасибо! 
 

 


