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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ФАНТАЗИЙ
«МОНЧЕГОРСК – 2017»
1. Общие положения
1.1 Конкурс фантазий «Мончегорск -2017» (далее Конкурс) проводится в
рамках Фестиваля детского творчества «Признание в любви Мончегорску» и
посвящен 80-летию города Мончегорска.
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система»,
Экологическая библиотека.
1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников.
Условия проведения Конкурса, основы его организации и проведения,
критерии оценки конкурсных работ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса:
- воспитание у детей и молодежи любви и уважения к родному городу.
2.2 Задачи Конкурса:
- привлечение внимания к истории и традициям города;
- предоставление возможности детям и взрослым выразить свое отношение к
малой родине;
- вовлечение горожан в творческую деятельность;
- реализация фантазии, инициативы, творческих возможностей;

3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут быть жители города Мончегорска, семьи,
коллективы, образовательные учреждения, организации.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 03 июля по 05 сентября 2017 г.
4.2 Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в Экологической
библиотеке МБУ ЦБС с 03 июля по 30 августа 2017 г. (включительно): по
адресу: Экологическая библиотека, пр. Кирова, д. 19, корп.2.
4.3. Оценка работ членами жюри – с 01 по 05 сентября 2017 г.
4.4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 10
сентября 2017 года в 15.00 в Экологической библиотеке на празднике
«Главный город в Монче-тундре».
5. Номинации Конкурса
5.1 Номинации конкурса:
- «рисунок»
- «поделка»
- «открытка-поздравление»
5.2 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- с 4 до 6 лет (дошкольники);
- с 7 до 11 лет (младшие школьники);
- с 12 до 18 лет (школьники);
- от 19 лет и старше (взрослые);
- смешанная группа (коллективная работа ДОУ);
- смешанная группа (семейная работа).
6. Условия проведения Конкурса
6.1 На Конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы.
6.2 Один участник может представить на Конкурс 1 работу.

6.3 К участию в Конкурсе принимаются творческие работы на свободную
тему, связанную с прошлым, настоящим и будущим города Мончегорска; с
его историей, культурой, традициями; с юбилейными поздравлениями и
пожеланиями Мончегорску.
6.4 Не допускается использование элементов насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости, нарушение авторских прав
третьих лиц, использование элементов существующих логотипов,
фотографий третьих лиц без их согласия, плагиата.
6.5 Работы, представленные
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6.6 К работе должна прилагаться заявка на участие в конкурсе (приложение
1).
7. Требования к конкурсным работам
7.1 Требования к рисункам:
- рисунки могут быть выполнены на листах формата А-3; А-4 в любой
технике рисования: масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки;
- детские рисунки должны быть выполнены без помощи взрослых
(родителей, педагогов);
- к рисунку отдельно прилагается этикетка размером 10x5см. Этикетка
выполняется в печатном варианте с указанием Ф.И.О, возраста автора,
названия работы.
7.2. Требования к поделкам:
- поделки могут быть выполнены в любой технике: бумага, бисероплетение,
вязание, вышивка, декупаж, пластилин, природный материал;
- размер поделки (или её основания) не должен превышать размера 30x30 см.;
-взрослые (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ребенку-автору в
изготовлении поделки;
- к поделке отдельно прилагается этикетка размером 10x5см. Этикетка
выполняется в печатном варианте с указанием Ф.И.О, возраста автора,
названия работы.
7.3 Требования к открытке:

- наличие поздравительной надписи, соответствующей тематике;
- открытка изготавливается на листе формата А-3, А-4 в виде открытки, мини
книжки (не более 2 листов+обложка);
- открытка может быть выполнена в свободной технике: карандаш,
фломастер, гуашь, акварель, графика, аппликация, смешанная техника;
- открытка может содержать пожелание;
- к открытке отдельно прилагается этикетка размером 10x5см. Этикетка
выполняется в печатном варианте с указанием Ф.И.О, возраста автора,
названия работы.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1 Оценку работ осуществляет Жюри, сформированное из представителей
МБУ ЦБС, творческих людей города.
8.2 Решение Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса
размещаются на сайте МБУ ЦБС.
8.3 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и
оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие работы тематике Конкурса и заявленной номинации;
- авторское исполнение;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения (эстетичность; аккуратность);
- художественная выразительность.
8.4 Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям конкурса.
8.5 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием.
8.6 Жюри вправе учредить специальные призы.
8.7 Итоги Конкурса объявляются 10 сентября в 15.00 в Экологической
библиотеке.
8.8 Победители Конкурса (I, II, III места) определяются в каждой номинации
в каждой возрастной группе и будут награждены Дипломами победителей.

8.9 По итогам конкурса в Экологической библиотеке будет открыта выставка
работ участников Конкурса.
8.10 Организаторы Конкурса имеют право на использование конкурсных
работ в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, учреждениях
города, демонстрации на различных фестивалях, телевидении) без выплаты
денежного вознаграждения автору с обязательной ссылкой на авторство.
8.11 Своим участием участник Конкурса даёт согласие на возможную
публикацию своего изображения в СМИ и сети Интернет в рамках
проведения данного Конкурса.
9. Контактная информация
По вопросам организации Конкурса обращаться:
Экологическая библиотека, телефон: 7-31-95, email: ecobib@monlib.ru
Крикун Татьяна Васильевна, заведующий Экологической библиотекой
Чупина Ольга
библиотеки
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Положение о конкурсе и заявку на участие можно скачать на сайте
Мончегорской ЦБС monlib.ru в разделе «Конкурсы».

