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1. Общие положения
1.1. В преддверии новогодних праздников главным украшением
интерьера во всем мире становятся новогодние елки – живые, искусственные,
созданные своими руками из различных материалов. ГБУК РО «Библиотека
им. Горького» объявляет конкурс ёлок ручной работы по двум номинациям:
«Лего-конструирование “LEGO ЁЛКА”» и «Ёлка ручной работы “Новогоднее
чудо”».
1.2. Цели Конкурса:
– популяризация лего-конструирования как одного из продуктивных
методов развития у детей и подростков способностей к техническому
творчеству;
– повышение эстетического и художественного уровня праздничного
оформления библиотеки;
– содействие укреплению внутрисемейных связей при совместном
творчестве.
1.3. Задачи Конкурса:
– способствовать развитию творческой активности детей и подростков;
– способствовать

развитию

мелкой

моторики

и

зрительной

координации детей и подростков;
– стимулировать детское техническое творчество;
– выявить одаренных, талантливых детей и подростков, имеющих
конструктивное видение;
– создать условия для творческой самореализации детей и их
родителей.
1.4. Организатором Конкурса является ГБУК РО «Библиотека
им. Горького».
1.5. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Конкурса, условия участия.
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2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте
от 6 до 17 лет, проживающие в Рязани и Рязанской области. Принимаются
работы как личного, так и коллективного моделирования и творчества.
2.2. Участники конкурса в каждой номинации делятся на две
возрастные категории – 6-12 лет и 13-17 лет.
3. Организация и проведение Конкурса
К участию в Конкурсе принимаются работы, отвечающие

3.1.

заявленной тематике.
Конкурсные

3.2.

работы

и

заявки

на

участие

принимаются

с 16 ноября по 9 декабря 2018 года по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина,
д. 52 (ГБУК РО «Библиотека им. Горького», Центр молодежных инноваций).
Выставка работ будет работать с 10 декабря 2018 года по

3.3.

9 января 2019 года с 9:30 до 20:00 в «Арт-подвале» библиотеки им. Горького
(работы

в

номинации

«Лего-конструирование

“LEGO

ЁЛКА”»)

и

в выставочном пространстве библиотеки (работы в номинации «Ёлка ручной
работы “Новогоднее чудо”»). Подведение итогов и награждение победителей
состоится 10 января 2019 года в 14:00 в библиотеке им. Горького.
3.4.

Организатор

не

несет

ответственности

за

неполучение

от участника необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, за технические проблемы каналов связи, используемых
при проведении конкурса, а также за невозможность осуществления связи с
участником

из-за

неверных

или

неактуальных

контактных

данных,

указанных в заявке.

4.
4.1.

Жюри Конкурса

Жюри Конкурса формируется из сотрудников библиотеки

им. Горького и активистов молодежных организаций Рязанской области.
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4.2.

Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, выявляет

победителей в соответствии с критериями оценки:
4.2.1. Номинация «Лего-конструирование “LEGO ЁЛКА”»:
- соответствие тематической направленности номинации Конкурса;
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
- качество исполнения работы и устойчивость модели;
- техническая сложность (сложные геометрические конструкции,
движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.);
- модели ёлок должны быть высотой не менее 40 см и шириной не
менее 30 см из собственных деталей конструктора Lego.
4.2.2. Номинация «Ёлка ручной работы “Новогоднее чудо”»:
- соответствие тематической направленности номинации Конкурса;
- оригинальность художественного замысла;
- эстетичность внешнего вида;
- качество исполнения работы и устойчивость модели;
- высота макета от 20 до 45 см.
4.3. Приз зрительских симпатий будет определен в ходе народного
голосования.

5.
5.1.

Требования к представленным на Конкурс работам
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку

(см. Приложение № 1) вместе с конкурсной работой. В заявке необходимо
указывать реальные данные. Работы с неправильно или не полностью
оформленными заявками к участию в Конкурсе не допускаются.
5.2.

Все работы должны иметь этикетку установленного образца

(см. Приложение 2):
- размер этикетки 9 на 3 см, шрифт Times New Roman, размер 14,
одинарный междустрочный интервал;
- название работы, техника, материал;
- фамилия, имя автора/авторов работы (имя полностью).
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5.3.

После Конкурса работы возвращаются участникам.

5.4.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно

получить по телефону: 77-81-55. Координаторы акции – Лалакина Любовь
Александровна – 8-952-124-51-39, Фролова Дарья Юрьевна – 8-961-012-1460.

6.
6.1.

Награждение победителей Конкурса

Все участники Конкурса получают именные сертификаты

об участии. Сертификаты высылаются участникам в электронном виде
на указанный в заявке адрес электронной почты.
6.2.

Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.

7.
7.1.

Согласие на обработку персональных данных

Заполняя заявку, участник дает свое согласие на обработку его

персональных данных при условии, что вся личная информация, указанная в
заявке (Ф.И.О., возраст, номер контактного телефона и адрес электронной
почты участника или руководителя), будет использоваться исключительно
организатором для проведения Конкурса, и не будет передаваться третьим
лицам.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе ёлок ручной работы
«ЁЛКИ»
1. ФИО автора/авторов работы
_______________________________________________________________
2. Номинация
_______________________________________________________________
3. Название
_______________________________________________________________
4. Ссылка на социальные сети автора/авторов работы («ВКонтакте»,
Instagram)
_______________________________________________________________
5. Фото работы в хорошем качестве в цвете на листе формата А4
(прилагается к заявке).
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Приложение 2
Этикетка

«Техно-Новый год»
Материал: конструтор Lego
Иван Иванов

