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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе семейного новогоднего творчества 

«Волшебная мастерская Деда Мороза» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Волшебная мастерская Деда Мороза» учрежден в 2011 году и проводится 

ежегодно. Учредителем конкурса семейного новогоднего творчества «Волшебная мастерская 

Деда Мороза» (далее – Конкурс) является администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.   

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека» (далее – Сланцевская библиотека).  

1.3. Конкурс проводится в рамках подготовки к Новогодним и Рождественским праздникам среди 

жителей города Сланцы и Сланцевского района.  

1.4. Все конкурсные творческие работы будут представлены на выставке в витрине Сланцевской 

библиотеки. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Укрепление семейных связей, привлечение родителей к совместной творческой деятельности 

с детьми. 

2.2. Выявление творческих способностей, раскрытие творческого потенциала, стимулирование 

творческой инициативы детей и родителей. 

2.3. Популяризация культуры празднования Нового года, создание позитивной эмоциональной 

атмосферы в семье в  преддверии  новогодних  праздников. 

2.4. Выявление семейных традиций, обозначение их важности. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проходит с 10 декабря по 22 декабря 2018 года.  

3.2. Прием заявок и конкурсных работ производится с 10 декабря до 15 декабря 2018г. в 

публичной библиотеке г. Сланцы по адресу: ул. Ленина, д.19:  

 режим работы: понедельник-суббота с 11.00 до 19.00,                           

 ответственное лицо: Митинькина Надежда Павловна, 

 контактный телефон: 8(81374)31-952. 

3.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и подводит итоги конкурса с 17 

декабря до 21 декабря 2018 года. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

Конкурсная комиссия может учреждать специальный приз. 

3.4. Награждение победителей и участников конкурса состоится 22 декабря 2018 года в 12.00 в 

публичной библиотеке (г. Сланцы, ул. Ленина, д.19). 

3.5. Выставка конкурсных работ в витринах Сланцевской библиотеки продлится до 15 января 

2019 года. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса могут стать семьи жителей города Сланцы и Сланцевского района. 

4.2. На Конкурс представляются авторские творческие работы, изготовленные собственными 

руками. 
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4.3. Тема Конкурса - «Традиция празднования Нового года в моей семье».  

Работы представляются на Конкурс в виде новогодней композиции, выполненной в 

декоративно-прикладном жанре (Композиция – это создание единого целого, путѐм 

гармоничного соединения составных частей). 

4.4. По результатам Конкурса определяются 3 победителя. Семьи-победители награждаются 

Дипломами победителей Конкурса и призами.  

4.5. Информация об условиях и результатах Конкурса размещается в средствах массовой 

информации, на сайте администрации Сланцевского муниципального района www.slanmo.ru и на 

сайте Сланцевской библиотеки www.slanlib.ru. 

4.6. За достоверность авторства творческих работ ответственность несет лицо, представившее 

работу на Конкурс.  

4.7. Конкурсные работы, представленные к участию в Конкурсе, возвращаются авторам.  

По завершении выставки конкурсных работ в витринах Сланцевской библиотеки творческие 

работы будут храниться в Сланцевской библиотеке до 1 февраля 2019 года включительно. По 

окончании срока хранения организатор не несѐт ответственность за сохранность конкурсных 

работ. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы, соответствующие теме Конкурса и 

изготовленные своими руками в любой технике из любого материала.  

5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные отдельной семьѐй или 

содружеством семей. 

5.3. При подаче работ на Конкурс участники заполняют заявку по форме (Приложение №1) и   

дают согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).  

5.4. Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены. 

5.5. Требования к конкурсным работам: 

 обязательное соблюдение новогодней тематики и жанра исполнения конкурсной работы; 

 обязательное крепление или  подставка для того, чтобы работу можно было разместить на 

выставке в витрине библиотеки; 

 работа не должна содержать электрических элементов;  

 в случае изготовления конкурсной работы большого размера или состоящей из нескольких 

частей вся композиция обязательно должна быть собрана, скреплена, устойчива и готова к 

экспонированию.  

 

5.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 

 не подписанные конкурсные работы; 

 конкурсные работы, не отвечающие тематике и жанру; 

 конкурсные работы, не приспособленные к экспонированию.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

6.1. Соответствие тематике и жанру Конкурса.  

6.2. Художественное мастерство автора при воплощении замысла.  

6.3. Использование нетрадиционных техник.  

6.4. Разнообразие и необычность используемых материалов. 

http://www.slanmo.ru/
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств муниципального 

казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека». 

7.2. Физические и юридические лица, поддерживающие цели и задачи конкурса, могут наградить 

участников специальными призами. 

 

8. СОСТАВ И ЗАДАЧИ ОРГКОМИТЕТА 

8.1. В состав оргкомитета входят: 

 Л.В. Герасева, заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания 

Слацевской библиотеки, 

 Н.П. Митинькина, библиотекарь отдела библиотечно-библиографического обслуживания 

Сланцевской библиотеки,  

 А.С. Дмитриева, библиотекарь отдела библиотечно-библиографического обслуживания 

Сланцевской библиотеки 

 Л.В. Иванова, администратор Сланцевской библиотеки. 

8.2. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе, формирует состав конкурсной 

комиссии и обеспечивает ее работу, оформляет выставку в витрине библиотеки, организует 

торжественное награждение победителей и участников Конкурса. 
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе семейного новогоднего творчества 

 «Волшебная мастерская Деда Мороза» 

 

 

Заявка 

 

участника Конкурса семейного новогоднего творчества  «Волшебная мастерская Деда Мороза» 

________________________________________________________________________________ 

фамилия семьи 

 

состав семьи, выполнившей конкурсную работу: 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________  

для взрослых – фамилия, имя, отчество; для детей – фамилия, имя, возраст 

 

контактный телефон    _______________________________________________________________ 

 

 

название конкурсной работы  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

С условиями конкурса согласен      ________________________________. 

подпись 

 

По завершении выставки конкурсных работ в витринах Сланцевской библиотеки творческие 

работы будут храниться в Сланцевской библиотеке до 1 февраля 2019 года включительно.  

По окончании срока хранения организатор не несѐт ответственность за сохранность 

конкурсных работ. 

 

  

 

_________________________   ______________________________________ 

подпись      фамилия, инициалы 

 

 

«_____»______________________ 2018г. 
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Приложение №2 

к Положению о конкурсе семейного новогоднего творчества 

 «Волшебная мастерская Деда Мороза» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   , 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе семейного 

новогоднего творчества «Волшебная мастерская Деда Мороза» среди жителей города, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 

оргкомитет конкурса семейного новогоднего творчества «Волшебная мастерская Деда Мороза». 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

_________________________   ______________________________________ 

подпись      фамилия, инициалы 

 

 

 

«_____»______________________ 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


