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Положение 

о Республиканском конкурсе поделки «Символ года - 2022»  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс по изготовлению поделки из подручных материалов «Символ года- 2022» (далее 

- Конкурс) - соревновательное мероприятие по созданию декоративно – прикладных поделок. 

1.2. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Марий Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» (далее - Библиотека). 

1.3. Участие в Конкурсе осуществляется на платной основе. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Содействие в развитии творческого потенциала участников Конкурса 

2.2. Организация детского и семейного досуга. 

2.3. Привлечение родителей, воспитателей, учителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

2.4. Создание праздничной предновогодней атмосферы. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут стать дети в возрасте от 3 до 9 лет, в том числе 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования г. Йошкар-Олы, оплатившие организационный взнос.  

 

4. Оплата организационного взноса 

 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов участников. 

4.2.  Размер организационного взноса на участие в Конкурсе составляет 50 рублей. 

4.3. На льготной (бесплатной) основе в Конкурсе принимают участие: дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-сироты (при предъявлении документа). 

 

5. Требования к конкурсной работе 

 

5.1. Поделка из подручных материалов должна соответствовать заявленной тематике. 

5.2. Работа должна быть яркой, красочной, иметь законченный вид. 

5.3. Поделка может быть выполнена в любой технике. 

5.4. Поделка должна быть выполнена из прочного, не портящегося материала. 

5.5. Размер - не более 50 см. 

5.6. Работа должна устойчиво стоять на ровной поверхности или иметь подвес.  

5.7. К работе должна быть приложена информация, отражающая название поделки и сведения 

об участнике (см. Приложение 1) 

5.8. Поделки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

 



6. Условия проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится без предварительного отбора.  

6.2. Все конкурсные работы будут экспонироваться в стенах библиотеки для ее оформления с 

16 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. 

6.3. Лучшие конкурсные работы, соответствующие требованиям данного Положения, будут 

использованы для оформления выставки. 

 6.4. Все права на период экспонирования работ в библиотеке принадлежат Организатору. 

6.5. Участник может забрать конкурсную работу в течение одного месяца со дня окончания 

новогодней экспозиции (до 1 марта 2022 года). 

 

 

7. Порядок регистрации для участия в Конкурсе 

 

7.1. Работы и заявки для участия в Конкурсе принимаются с 22 ноября 2021 года по 20 

декабря 2021 года включительно по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 

10, стойка регистрации 

7.2. Дополнительная информация по телефонам: 34-15-12 

  

8. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

8.1. До 24 декабря 2021 г. на сайте библиотеки будут объявлены победители Конкурса. 

8.2. Место проведения: ГБУК РМЭ «Республиканская детско-юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба». 

8.3.  Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- 3-5лет 

- 6-9 лет 

8.4. Состав жюри утверждается Организатором Конкурса. 

8.5. В каждой категории членами жюри Конкурса выбирается три победителя. 

8.6. Все зарегистрированные конкурсанты получают сертификаты участника, победители – 

дипломы и призы. 

8.7. Руководителям работ (педагогу, воспитателю, библиотекарю или родителю) при 

необходимости предоставляется возможность на платной основе получить персональную 

Благодарность. Для этого необходимо направить письмо-заявку в произвольной форме на адрес 

Организатора rdub_oo@mail.ru. В письме должны быть указаны ФИО (полностью), должность и 

место работы (согласно Устава) заявителя. 

8.8. Отчет о проведении Конкурса, а также все фотографии работ участников будут 

размещены на сайте Библиотеки не позднее 28 декабря 2021 года. 

 

9. Критерии оценки  

 

9.1. Работы оцениваются по следующим параметрам: 

• Авторское исполнение; 

• Оригинальность идеи; 

• Соответствие заявленной тематике; 

• Применение нестандартных творческих и технических решений.  

9.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом экспертной 

оценки по 10-балльной шкале. 

9.4 Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных 

баллов. 

 

10. Контактная информация 

 

Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10.  

Контактный телефон: 34-15-12 (отдел обслуживания) 

e-mail: rub_oo@mail.ru 

сайт: http://rubcolumba.ru 
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