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Утверждаю 
Директор МУК «Детская ЦБС» 

____________Т.П.Павленко 
«___» _____________2011 

Положение 
о конкурсе творческих работ 

«Семейная библио-раскраска»  
1. Общие положения  
Во всех структурных подразделениях МАУК «МИБС» проводится конкурс семейных 
творческих работ по созданию раскрасок для малышей. Тематика библио-раскрасок -  книга, 
чтение, библиотека. Положение определяет порядок проведения конкурса.  
 

2 . Цели и задачи конкурса  
Стимулирование творческой активности читателей, привлечение к совместному творчеству 
родителей юных читателей библиотек, формирование фонда наглядных материалов, 
пропагандирующих книгу и чтение, позиционирующих книгу и библиотеку в обществе. 
 

3. Участники конкурса  
Участниками конкурса могут стать читатели структурных подразделений МАУК «МИБС» в 
возрасте до 15 лет. Обязательным условием конкурса является совместная деятельность детей 
и родителей по созданию конкурсных работ. 
 

4 . Условия проведения конкурса  
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят:  
Председатель оргкомитета - Г.М.Самусева, зам.директора МАУК «МИБС». 
Члены оргкомитета: 
Ежова Т.А. – заведующая методическим отделом МАУК «МИБС» 
Михайленко С.Н. – заведующая отделом инновационных проектов и внешних связей МАУК 
«МИБС».  
4.2. Требования к работам: 
4.2.1. Библио-раскраски должны быть посвящены книгам или конкретной книге, библиотеке, 
чтению. 
4.2.2. В создании конкурсной работы должны принимать участие дети и родители (взрослые 
родственники). 
4.2.3. Количество работ, принимаемых от одного участника, не ограничено.  
4.2.4. При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ возможно 
выделение номинаций согласно темам конкурсных работ. Номинации определяются на 
момент подведения итогов. 
4.2.3. Технические параметры конкурсных работ:  
К участию в конкурсе допускаются печатные варианты оригинальных работ, выполненных в 
технике контурных раскрасок (черный контур на белом листе формата А4). 
Объем конкурсной работы - не менее 5 различных контуров, объединенных общей 
тематикой. Обязателен краткий связный пояснительный текст к контурам раскраски, 
наличие обложки. 
4.2.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение №1). 
4.3. Сроки проведения 
4.3.1. Работы необходимо предоставить в оргкомитет или в ближайшую библиотеку МАУК 
«МИБС» до 31 августа 2011 года.  
4.3.2. Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. Оргкомитет конкурса имеет 
право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, не ссылаясь на авторов.   
4.3.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на заключительном 
мероприятии программы летних чтений в сентябре 2011г. 
 

5. Порядок оценки конкурсных работ:   
5.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурса создается жюри. В 
состав жюри включаются профессиональные художники и литераторы, представители 
администрации МАУК «МИБС», администрации г.Кемерово.  
5.2. Критерии оценки проектов: 

- композиция и нестандартный подход к подаче материала, 
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- выразительность, характерность образа,  
- техника исполнения, художественное качество,  
- соответствие теме конкурса, 
- объем работы. 
- состав авторского коллектива. 
Определяются 3 лучшие библио-раскраски.  

 

6. Награждение победителей  
6.1. Авторские коллективы работ-победителей награждаются дипломами и ценными 
подарками. Возможно присуждение приза зрительских симпатий и именных призов, 
вручаемых спонсорами. 
6.3. Лучшие работы будут размещены на портале «Библиотеки.кемеровские.рф» 
(http://кемеровские.рф). 
6.4. Главный приз победителю – тиражирование библио-раскраски и распространение ее  по 
муниципальным библиотекам. 
 

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 
Оргкомитет расположен по адресу: 
 г.Кемерово, пр.Ленина, 135, библиотека им.Н.В.Гоголя.   
Контактный телефон: 51-68-43, e-mail: metod73@mail.ru (Самусева Галина) 
 
 

Приложение 1 
 
 

Заявка  
на участие в конкурсе творческих работ 

«Семейная библио-раскраска»  
 

 
Прошу принять заявку на участие в конкурсе: 
 
 
Ф.И.О. капитана семейной команды (читателя до 15 лет) 
_____________________________________________________________________ 
 
Дата рождения:  _______________________________________________________ 
 
Список членов семейной команды, с указанием статуса (мама, папа): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Контактная информация (тел., e-mail)_____________________________________ 
Библиотека  __________________________________________________________ 
 
Название конкурсной работы:____________________________________________ 
 
 
С условиями конкурса ознакомлен и согласен                              
дата и подпись ____________________________________       
 


