Муниципальное автономное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система
Каменск-Уральского городского округа"
Библиотека №12

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КНИЖНЫЙ БАЛ
«КРУЖЕВО ВАЛЬСА»

1. Общие положения
1.1 Организатором городского конкурса Рождественский Книжный
бал «Кружево вальса» (далее конкурс) выступает Библиотека №12 МАУК
«ЦБС» Каменска-Уральского городского округа Свердловской области.
2. Цели и задачи конкурса
2.1

Цель

конкурса:

содействовать

формированию

интереса

к

художественной литературе и фольклору.
2.2 Задачи конкурса:
- воспитание литературного и художественного вкуса, культуры
чтения, посредством семейного творчества;
- развитие презентационного опыта детей, через представление
литературного героя;
3. Участники конкурса

3.1 Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, учащиеся образовательных учреждений в
следующих возрастных номинациях:
- от 3 до 6 лет;
- от 7 до 14 лет.
4. Условия конкурса
4.1 Участникам предлагается создать костюм литературного героя,
продумав его презентацию.
4.2 23 января 2021 года в назначенное организаторами время каждый
участник должен подойти в библиотеку №12 и представить образ членам
комиссии.
4.3 В небольшое выступление, не дольше 3 минут, должно войти:
- название литературного произведения,
- имя героя,
- небольшое представление в виде исполненного танца или песни, или
рассказанного стихотворения, или прозы.
4.4 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией число
заявок на конкурс ограниченно. Количество участников не должно
превышать 16 человек (по восемь человек на каждую возрастную
категорию, по одному представителю от учебных учреждений).
4.5 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией каждый
участник конкурса имеет право только на одно сопровождающее лицо.
5. Сроки проведения Конкурса

5.1 Подать заявку (образец заявки см. в приложении) на конкурс
необходимо до 15 января 2021 года на электронную почту: biblioteka122020@mail.ru.
Дождаться подтверждающего ответа от организаторов, о том, что
заявка принята!
6. Оценка работ будет производиться по следующим критериям:
- соответствие содержания работы тематике и условиям конкурса, а
так же ВОЗРАСТУ участника;
- красота и выразительность речи участника;
- наличие авторского подхода к представлению материала.
7. Подведение итогов
7.1 Подведение итогов конкурса состоится 23 января 2021 года после
оценки жюри. По результатам оценки экспертной комиссии победители
конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
7.2 До 10 февраля руководители победителей и участников за
подготовку номинантов получают электронные благодарственные письма.
Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают
электронный сертификат.
8 Данные об организаторах конкурса
Куратор конкурса – Малыгина Ксения Михайловна
Адрес организатора: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Кирова, 45а.
Телефон для справок: 530-539. E-mail: biblioteka12-2020@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КНИЖНЫЙ БАЛ
«КРУЖЕВО ВАЛЬСА»
Участник конкурса
1. Фамилия, имя, отчество, возраст.
2. Учреждение образования, класс/группа.
3. Контактные данные участника или родителя (телефон, электронный
адрес ).
4. Имя сказочного героя, название литературного произведения, его
автор (если есть). Время выступления.
Руководитель работы (если есть)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы, должность
3. Контактные данные руководителя (телефон, электронный адрес)

