
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении семейного конкурса 

«Волшебная мастерская Деда Мороза» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

XI семейного конкурса «Волшебная мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс), 

критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и 

награждение победителей. 

1.2. Конкурс учрежден с 2011 года и проводится ежегодно. Учредителем конкурса 

является администрация Сланцевского муниципального района. 

1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное казенное учреждение 

культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее – 

Сланцевская библиотека). 

1.4. Конкурс проводится в рамках подготовки к Новогодним и Рождественским 

праздникам среди жителей города Сланцы и Сланцевского района. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Развитие интереса к истории семьи, укрепление и развитие семейных ценностей 

и традиций, преемственности поколений, культуры семейных отношений.  

2.2. Создание позитивной эмоциональной атмосферы в преддверии новогодних 

праздников. 

2.3. Выявление творческих способностей, раскрытие творческого потенциала, 

стимулирование творческой инициативы. 
 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проходит с 1 декабря по 24 декабря 2022 года. 

3.2. Прием конкурсных работ проводится с 01 декабря по 19 декабря 2022 года 

включительно. 

3.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и подводит итоги 

конкурса до 22 декабря 2022 года. 

3.4. Подведение итогов и объявление победителей конкурса состоится 24 декабря 2022 

года в 12.00 в Сланцевской библиотеке. 
 

4. КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Тема Конкурса 2022 года - «Карнавал новогодних игрушек» 

Новый год – это волшебное время, когда дети с нетерпением ждут подарков от Деда 

Мороза, искристый снег превращает улицы в сказку и в каждом доме достают коробки с 

игрушками, чтобы украсить дом и нарядить красавицу-ёлку. Предлагаем создать своими 

руками новогоднюю игрушку для украшения дома или елки, или поделиться историей про 
ретро-коллекции новогодних игрушек вашей семьи. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Участником конкурса может стать любой житель города Сланцы и Сланцевского 

района. Также принимаются к участию творческие работы, созданные коллективно – 

семьей или содружеством семей, друзьями, одноклассниками и т.п. 

5.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «История игрушек»: рассказ про ретро-коллекции новогодних игрушек вашей 

семьи, выполненный в литературном жанре (рассказ, эссе, стихотворение и т.п.) или 

средствами медиа форм (видеоролик, мультипликационный фильм, презентация с 

описанием и т.п) 



- «Наряд для ёлки»: елочная игрушка, выполненная своими руками в декоративно-

прикладном жанре. 

- «Символ года»: авторская работа в виде символа наступающего года, 

изготовленная своими руками в декоративно-прикладном жанре. 

- «В ожидании праздника»: новогодний декор для украшения дома, выполненный 

своими руками в декоративно-прикладном жанре. 

5.2. Работы участников Конкурса принимаются с 01 по 19 декабря 2022 года 

включительно по заявке установленного образца (Приложение 1) во всех библиотеках 

города и района или удаленно по email: pub.bibl@yandex.ru. При заполнении заявки 

участник соглашается на обработку персональных данных. 

5.3. Конкурсная комиссия определяет 3 (трех) победителей в результате оценки 

представленных на конкурс работ согласно определенным в п.7 критериям в форме 

оценочного листа (Приложение 2). Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом (Приложение 3). Конкурсная комиссия имеет право объявлять 

дополнительные номинации. 

5.4. Все участники получают Диплом участника, победителям вручается Диплом 

победителя Конкурса и приз. 

5.6. Творческие работы, предоставленные на Конкурс, возвращаются авторам после 

окончания конкурса. Работы хранятся до 01.02.2023 года включительно, после чего 

используются по усмотрению организатора. 

5.7. Все конкурсные работы будут представлены на выставке, RuTube-канале и сайте 

Сланцевской библиотеки. 

5.8. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться в библиотеках города Сланцы и 

на сайте муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» www.slanlib.ru. Справки по 

телефону: 8(81374)3-19-52. 

5.9. Информация об условиях и результатах Конкурса размещается в средствах 

массовой информации, на сайте администрации Сланцевского муниципального района 

http://www.slanmo.ru/ и на сайте Сланцевской библиотеки www.slanlib.ru. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские творческие работы, 

соответствующие теме Конкурса.  

6.2. Работа должна быть выполнена аккуратно, эстетично оформлена. 

6.4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

-  творческая работа, изготовленная в декоративно-прикладном жанре, должна 

быть подписана с указанием названия семьи или коллектива (или фамилии и имени 

автора), выполнившей её, при необходимости иметь крепление или подставку для 

размещения. Ёлочные игрушки должны иметь размеры не более 15 см. 

- творческие работы, выполненные при помощи любых медиа форм, должны быть 

выполнены в горизонтальном формате, продолжительностью не более 3 минут. В титрах 
работы необходимо указать следующую информацию: указание семьи или коллектива 

(или фамилии и имени автора), название работы. 

- творческие работы, предоставленные в литературном жанре, должны иметь 

титульный лист, на котором указывается семья (или фамилия и имя автора), выполнившая 

её, и название работы. В данной номинации каждая конкурсная работа предоставляется в 

двух вариантах: электронном и печатном;  

6.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- не подписанные конкурсные работы; 

- конкурсные работы, не отвечающие тематике и жанру; 

- конкурсные работы, не приспособленные к экспонированию. 
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6.6. На конкурс не принимаются работы рекламного характера, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оскорбляющие чувства и достоинство других 

людей, а также не укладывающиеся в тематику конкурса. 
 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

7.1. Соответствие тематике и жанру Конкурса. 

7.2. Качество технического исполнения конкурсной работы. 

7.3. Оригинальность работы и творческий подход. 

7.4. Выразительность и эмоциональность. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств 

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. 

8.2. Физические и юридические лица, поддерживающие цели и задачи конкурса, 

могут наградить участников специальными призами. 
 

9. СОСТАВ И ЗАДАЧИ ОРГКОМИТЕТА 

9.1. В состав оргкомитета входят: 

-  Л. В. Герасева, заведующая отделом информационно-библиографического 

обслуживания муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека», 

- О.В. Алексеева, заведующая сектором отдела информационно-библиографического 

обслуживания муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». 

9.2. Оргкомитет принимает работы, формирует состав конкурсной комиссии и 

обеспечивает ее работу, организует выставку конкурсных работ и процедуру 

торжественного награждения победителей Конкурса. 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о семейном конкурсе 

«Волшебная мастерская Деда Мороза» 

 

Заявка участника  

семейного конкурса «Волшебная мастерская Деда Мороза» 

_____________________________________________________________________________ 
Для взрослых – ФИО; для детей – указать фамилию, имя, возраст; для семей – перечислить всех членов 

семьи, для группы участников 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название предоставляемой работы и номинации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон для связи_____________________________________________________________ 

С условиями конкурса согласен        ___________            __________ 

                                            (подчеркнуть)               дата                         подпись  

 

На создание и использование цифровой копии моей работы, размещение в интернет-сети  

согласен/не согласен 
 (нужное подчеркнуть)                
 

дата ____________             подпись________________________ 

 
 

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 моих персональных данных в целях участия в семейном 

конкурсе «Волшебная мастерская Деда Мороза», а именно 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 

семейного конкурса «Волшебная мастерская Деда Мороза». 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, инициалы  

«_____»______________________ 2022г. 

 

 

 



 

 

                    Приложение №2 

к Положению о семейном конкурсе  

«Волшебная мастерская Деда Мороза»  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

члена конкурсной комиссии 

семейного конкурса «Волшебная мастерская Деда Мороза» 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО члена конкурсной комиссии) 

Тема конкурса: «Карнавал новогодних игрушек» 

Критерии оценки: 

Соответствие тематике и жанру Конкурса. 

Художественное мастерство автора при воплощении замысла. 

Использование нетрадиционных техник. 

Разнообразие и необычность используемых материалов. 

Наименование работы и автор: 

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Победителем семейного конкурса «Волшебная мастерская Деда Мороза» считаю 

____________________________________________________________________________ 

Особое мнение о конкурсных работах, дополнительные номинации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________                                            _____________________________ 

               подпись                                                                                            дата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к Положению о семейном конкурсе 

«Волшебная мастерская Деда Мороза» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии  

по определению победителей в семейном конкурсе 

«Волшебная мастерская Деда Мороза» 

 

от «      » _________________ 2022 года 

Состав конкурсной комиссии: 

1. ФИО__________________________________________________________ 

2. ФИО__________________________________________________________ 

3. ФИО__________________________________________________________ 

4. ФИО__________________________________________________________ 

5. ФИО__________________________________________________________ 

Конкурсная комиссия рассмотрела _____ работ (ы), представленные на конкурс, и 

приняла решение: выбрать _____ победителей и вручить им дипломы и призы. 

 

Победителям вручить призы: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Остальным участникам вручить дипломы участников. 

Члены конкурсной комиссии: 

1. ФИО________________________________________________     _______________ 

                                                                                                   (подпись) 

2. ФИО________________________________________________     _______________ 

                                                                                                     (подпись) 

3. ФИО________________________________________________     _______________ 

                                                                                                     (подпись) 

4. ФИО________________________________________________     _______________ 

                                                                                                     (подпись) 

5. ФИО________________________________________________     _______________ 

                                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 


