АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«СЛАНЦЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII районном детском Конкурсе творческих работ
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
XIII районного детского Конкурса творческих работ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (далее –
Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и
награждение победителей.
1.2
Конкурс учрежден с 2007 года и проводится ежегодно. Учредителем конкурса
является администрация Сланцевского муниципального района.
1.3
Организатором Конкурса является детская библиотека, филиал № 1
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека».
1.4
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджетных
ассигнований муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская
межпоселенческая
центральная
районная
библиотека».
В
дополнительном
финансировании Конкурса могут принимать участие физические и юридические лица,
поддерживающие его цели и задачи.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.

2.1
Развитие интереса к истории семьи, пропаганда семейных ценностей и традиций,
популяризация социальной и гражданской активности.
2.2
Создание условий для доверительного общения детей и взрослых в развивающем,
доброжелательном пространстве библиотеки.
2.3
Развитие социальной активности и творческого потенциала детей путем
свободного самовыражения.
3.

КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА

3.1
Тема Конкурса 2019 года - «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ГЕРОИ И ПОБЕДИТЕЛИ».
3.2
2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей.
2020-й год – Год Победителей – поскольку мы будем отмечать 75-летие Великой Победы
и чествовать тех, кто победил тогда, в 1945-м и тех, кто потом своим огромным
трудом возрождал страну, и, одновременно, это будет Год Победителей сегодняшнего
дня, тех, кто добивается больших успехов и в труде, и в спорте, и в общественной
работе, и во многих других сферах. Всех победителей, которые двигали и двигают
Ленинградскую область вперед – мы будем приветствовать в следующем году.
А. Дрозденко, Губернатор Ленинградской области
На Конкурс предоставляются детские творческие работы, раскрывающие заявленную
тему конкурса и рассказывающие о близком взрослом человеке с замечательной,
героической историей жизни.
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4.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1
В Конкурсе могут принимать участие дети города Сланцы и Сланцевского района
от 8 до 15 лет.
4.2
Автор конкурсной работы дает согласие на обработку персональных данных
(Приложение №1).
4.3
Один автор может представить только одну конкурсную работу.
4.4
Конкурс проводится по следующим номинациям:

творческие работы, выполненные в литературном жанре (эссе,
стихотворение, рассказ);

творческие работы, выполненные изобразительными средствами (рисунок,
коллаж);

творческие работы, выполненные средствами медиа форм: видеоролик,
мультипликационный фильм, презентация.
4.5
Конкурсная комиссия имеет право объявлять дополнительные номинации.
4.6
Конкурсные работы принимаются по заявке установленного образца (Приложение
№ 2).
4.7
Требования к оформлению конкурсных работ:

творческие работы, предоставленные в литературном жанре должны иметь
титульный лист, на котором указывается: фамилия, имя и возраст автора, название работы
и жанр. В данной номинации каждая конкурсная работа предоставляется в двух
вариантах: электронном и печатном;

творческие работы, выполненные изобразительными средствами, должны быть
оформлены на паспарту, на котором представлена следующая информация: фамилия, имя
и возраст автора, название конкурсной работы и указание техники исполнения;

творческие работы, выполненные при помощи любых анимационных программ,
должны быть продолжительностью не более 10 минут; презентации - до 5 минут. В титрах
работы необходимо указать следующую информацию: фамилия, имя и возраст автора,
название работы;
4.5
Творческие работы, предоставленные на Конкурс, должны быть оригинальными
(авторскими), что автор подтверждает в заявке;
4.6 По окончанию работы конкурсной комиссии виртуальная выставка творческих
конкурсных работ будет представлена на сайте.
4.7
Творческие работы, предоставленные на Конкурс, возвращаются авторам после
окончания конкурса.
4.8
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека» не несет ответственности за нарушение участниками
конкурса законодательства РФ в области авторского и смежного права.
4.9
Работы участников Конкурса принимаются с 16 сентября по 07 октября 2019 года в
детской библиотеке по адресу г. Сланцы, ул. Ленина д.19 или удаленно по e-mail:
slandetbibl@yandex.ru.
Справки по телефону: 8(81374)31998.
С Положением Конкурса можно ознакомиться в библиотеках Сланцевского района и на
сайте муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека» http://www.slanlib.ru/bibliote4nii-krygliy-god/blizkielyudi/.
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5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1
Предоставленные на Конкурс работы оцениваются по пятибалльной системе по
каждому из следующих критериев:

соответствие заявленной теме;

выразительность и эмоциональность;

оригинальность сюжета и формы исполнения.
5.2
Оценка каждой конкурсной работы производится членом конкурсной комиссии в
форме оценочного листа (Приложение № 3).
5.3
Победитель определяется в каждой из заявленных номинаций по наибольшему
количеству набранных баллов.
5.4
Конкурсная комиссия имеет право присуждать специальные призы.
6.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1
Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 16 сентября по 26 октября 2019
года.
6.2
Срок предоставления конкурсных работ – до 07 октября 2019 года. Конкурсные
работы, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
6.3
Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией в срок с 08 по 16 октября 2019
года, решение конкурсной комиссии принимается не позднее 17 октября, оформляется
протоколом конкурсной комиссии.
6.4
По результатам Конкурса за три лучшие работы в каждой номинации авторам
присуждается Диплом победителя Конкурса и вручается приз, а остальным будут вручены
дипломы участников.
6.5
При наличии дополнительного финансирования (внебюджетных средств)
предусматриваются другие виды поощрений участникам Конкурса.
6.6
Итоги Конкурса объявляются на фестивале «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 26 октября 2019
года в 14 часов 00 минут в Сланцевской детской библиотеке.
7.

СОСТАВ И ЗАДАЧИ ОРГКОМИТЕТА

7.1
В состав оргкомитета входят:

Н.В.Курова, заведующая детской библиотекой, филиалом № 1 муниципального
казенного учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная
библиотека»;

Ю.В.Шилина, заведующая сектором детской библиотеки, филиала №1
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиотека».
7.2
Оргкомитет принимает работы, формирует состав конкурсной комиссии и
обеспечивает ее работу, организует выставку конкурсных работ и процедуру
торжественное награждение победителей Конкурса.
Оргкомитет обеспечивает:

рекламу Конкурса,

публикации о результатах Конкурса в средствах массовой информации,

формирование коллекции детских творческих работ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» в
электронной форме,
размещение коллекции детских творческих работ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» на официальном
сайте Сланцевской библиотеки по адресу: http://www.slanlib.ru/bibliote4nii-krygliygod/blizkie-lyudi/.
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Приложение № 1
к Положению о районном детском Конкурсе творческих работ
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
Согласие на обработку персональных данных
Я,

,

(фамилия, имя и отчество)
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку персональных данных моего ребёнка в целях участия в
городском детском Конкурсе творческих работ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», а именно на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными
мной в Оргкомитет городского детского конкурса творческих работ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(подпись)
«

«

(фамилия и инициалы)
20

г.
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Приложение №2

к Положению о районном детском Конкурсе творческих работ
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
Заявка на участие в городском детском Конкурсе творческих работ
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
ФИО ____________________________________________________________
Дата рождения ___________________________
Домашний адрес и телефон для связи__________________________________
__________________________________________________________________
Место учёбы ______________________________________________________
Название предоставляемой работы и форма исполнения
__________________________________________________________________

С условиями конкурса согласен ________________ дата ___________ подпись__________
На создание и использование цифровой копии моей работы и размещение её в интернет
сети
______________________ дата ____________подпись___________
(согласен, не согласен)
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Приложение № 3

к Положению о районном детском Конкурсе творческих работ
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ члена конкурсной комиссии
городского детского Конкурса творческих работ
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
№

Фамилия, имя
конкурсанта,
название работы

Критерии и оценки
(представленные материалы оцениваются по
пятибалльной системе)
соответствие выразительность
оригинальность
заявленной
и
сюжета и
теме
эмоциональность
формы исполнения

Сумма
баллов

1
2
3
4
5
6
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