
ПОЛОЖЕНИЕ  
о творческом конкурсе «Снежинок белый хоровод» 

 
 

1. Общие положения. 
 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

творческого конкурса «Снежинок белый хоровод» (далее - Конкурс), критерии 
оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и 
награждения победителей.  

 Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте 
МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики http://kygesilib.ru, в 
социальных сетях.  

 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.  

 Организатором конкурса является отдел по работе с детьми Центральной 
библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 Создание праздничной предновогодней атмосферы и вовлечение юных 
читателей в творческий процесс. 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству. 
 Организация позитивного семейного досуга, создание условий для совместной 

творческой деятельности детей и их родителей. 
 

3. Участники конкурса 
3.1. Участники конкурса  - читатели отдела по работе с детьми: дети  в возрасте 

от 2-х до 15 лет, их родители, руководители. 
 

4. Требования к конкурсным работам: 
4. 1. Предоставляется работа (поделка) в любой технике или техниках 

исполнения: аппликация, коллаж, вышивка, вязание, декоративно-
прикладная работа, лепка и др.  

4. 2. Конкурсная работа (снежинка)   выполняется из любого безопасного 
материала.  

4. 3. На поделке  должна быть этикетка (визитная карточка)  с указанием ФИО 
участника, возраст, учебное заведение, контактный телефон, ФИО и 
должности руководителя.  

4. 4. Поделка должна иметь петельку для подвешивания на елку. 
4. 5. Размер поделки  - на усмотрение участника. Рекомендуемый размер 

поделки - от 10 см. 
4. 6. На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество 

работ.  
 
 
 

5.  Критерии оценки и условия участия в конкурсе: 
5. 1. Оригинальность предоставленной работы; 
5. 2. Соответствие теме. 
5. 3. Эстетичность. 
5. 4. Практичность и качество изготовления. 
5. 5. Творческая индивидуальность (приветствуется использование разных 

техник и материалов). 
5. 6.  Соответствие требованиям Положения о конкурсе (наличие этикетки – см. 

п.4.3)  
5. 7. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 
6. Порядок проведения Конкурса 
Прием работ с 26 ноября по 10 декабря 2018 года включительно (до 17.00). 



6.1. Определение победителей с 11 января  2019 года. 
6.2. По итогам конкурса определяются 3 победителя 
6.3. Публикация результатов конкурса 11-12 января 2019 года на сайте МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района  в 
разделе «Новости» и социальных сетях. 

6.4. Победители Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде. 
6.5. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получат сертификат 

участника в электронном виде. 
 
 

7. Состав жюри конкурса: 
7.1. Мокина Т.В., преподаватель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБО ДО «Кугесьская детская школа 
искусств», 

7.2. Павлов В.Г., преподаватель изобразительного искусства высшей 
квалификационной категории МБО ДО «Кугесьская детская школа 
искусств», Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 

7.3. Васильева Е.С., библиотекарь отдела комплектования и обработки 
литературы Центральной библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района,  

 
 


