
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ «В век толерантности – с куклой» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и регламент проведения 

городского конкурса творческих работ «В век толерантности – с куклой», приуроченного 

к международному дню толерантности (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Модельная библиотека «Точка» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Салехарда (далее – МБ «Точка», МБУК «ЦБС»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их национальной, социальной 

и региональной принадлежности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- расширить знания детей о народах мира; 

- воспитать у подрастающего поколения чувство сопереживания и терпимости; 

- развить коммуникативные и творческие способности детей. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 10 ноября по 10 декабря 2021 года: 

- с 10 ноября по 28 ноября 2021 года – приём конкурсных заявок и работ; 

- с 01 декабря по 09 декабря 2021 года – работа жюри Конкурса; 

- 10 декабря 2021 года – размещение информации об итогах Конкурса на сайте МБУК 

«ЦБС» и официальных группах в социальных сетях. 

3.2. В каждой возрастной группе определяются победители. Победители награждаются 

дипломами I, II, III степени и ценными призами. 

3.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые высылаются 

по электронной почте. 

3.4. Кураторам участников Конкурса направляются Благодарственные письма по 

электронной почте, указанной в заявке. 

3.5. Организаторы Конкурса вправе не рассматривать заявки, полученные по истечении 

срока подачи заявок. 

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения Конкурса. 

3.7. Рассылка электронных дипломов участникам Конкурса будет осуществляться после 

17 декабря 2021 года. 

  

 

 

4. Требования и условия проведения Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста и обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов. 

4.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

- от 5 до 7 лет; 

- от 8 до 10 лет; 



- от 11 до 13 лет; 

- от 14 до 16 лет. 

4.3. Требования к работе: 

- работа должна быть выполнена в виде национального костюма народов мира или 

этнической группы, с использованием кукол;  

- куклы можно применять любого типа и вида; 

- техника выполнения работы: шитьё, вязание, валяние, пэчворк, лоскутное шитьё, можно 

использовать элементы вышивания. 

4.4. Участник может подать на рассмотрение только одну работу. 

4.5. Конкурс предполагает индивидуальное участие конкурсантов. Коллективные работы к 

участию в Конкурсе не принимаются. 

4.6. Участники (либо куратор) приносят свои работы, а также заявки в печатном виде на 

бумажном носителе (Приложение № 1) и подписанное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 2) по адресу: г. Салехард, улица Свердлова, дом 17 

(МБ «Точка»). 4.7. К конкурсной работе необходимо приложить этикетку, набранную на 

компьютере, (шрифт PT Astra Serif, размер шрифта – 12 кегль, межстрочный интервал – 

1,0), содержащей следующую информацию: 

- фамилия, имя ребёнка, возраст; 

- название работы с обязательным указанием национальности или этнической группы; 

- ФИО куратора. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Поступившие на Конкурс работы жюри оценивает по следующим критериям: 

5.1.1. Соответствие работы согласно требованиям (п. 4.3.) и возрасту автора работы; 

5.1.2. Оригинальность (форма, техника, разнообразие материалов и т.д.); 

5.1.3. Эстетичность внешнего вида (аккуратное, художественное исполнение). 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Конкурсная комиссия (жюри) осуществляет работу по подведению итогов Конкурса 

на базе МБ «Точка». 

6.2. Состав жюри формируется из числа работников культуры и образования в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

6.3. Жюри оценивает представленные работы по пятибалльной системе в соответствии с 

критериями оценки.  

6.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

6.5. Апелляции по решению жюри не принимаются. 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Организатор формирует организационный комитет. 

7.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает информационные и организационные условия проведения Конкурса; 

- принимает и обрабатывает заявки, осуществляет сбор конкурсных работ; 

- формирует состав жюри из числа компетентных специалистов; 

- оформляет протоколы; 

- несет ответственность за хранение всей документации, необходимой для проведения 

Конкурса; 

- оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 

касающуюся проведения Конкурса; 



- освещает ход и итоги Конкурса, размещает информацию о проведении Конкурса на 

официальном сайте МБУК «ЦБС», в официальных группах МБУК «ЦБС» и МБ «Точка» в 

социальных сетях; 

- формирует список победителей Конкурса на основании решения членов жюри. 

 

8. Авторские права 

 

8.1. Конкурсные работы не должны нарушать Законодательство Российской Федерации. 

8.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения участниками  

Конкурса прав третьих лиц при создании работ. 

8.3. Работы, уличённые в плагиате, от участия в конкурсе отстраняются. Оргкомитет 

сохраняет за собой право принимать необходимые меры, включая публичное 

аннулирование результатов. 

8.4. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего некоммерческого 

использования конкурсных работ с целью повышения уровня общественного внимания к 

задачам и популяризации целей и результатов Конкурса. 

8.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения редакторского 

характера, а конкурсные материалы для размещения их в средствах массовой 

информации, электронных и (или) печатных сборниках, сети Интернет. 

 

9. Дополнительная информация 

 

9.1. Полная информация о Конкурсе (Положение, заявка, согласие на обработку 

персональных данных, итоги Конкурса) публикуются на страницах в Интернет по 

адресам: 

- http://lib-shd.yanao.ru/ 

- https://www.facebook.com/groups/cbs_salekhard 

- https://vk.com/cbs_salekhard 

- https://vk.com/bibldeti. 

9.2. Куратор Конкурса – ведущий библиотекарь МБ «Точка» Бейсова Клавдия Валерьевна, 

контактный телефон: 8(34922) 4-61-31. 
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Приложение №1 

к положению о проведении 

городского конкурса  

творческих работ «В век 

толерантности – с куклой» 

 

 

ЗАЯВКА* 

участника городского Конкурса творческих работ 

«В век толерантности – с куклой» 

 

 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Возраст (год рождения)  

3. Образовательное учреждение/место 

работы (полностью) 

 

4. Класс, Курс / специальность  

5. Телефон мобильный (федеральный 

код – номер абонента) 

 

6. E-mail  

7. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) куратора, место 

работы и должность  

 

8. Номер контактного телефона  

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

 

 

* Заявка должна быть оформлена в печатном виде (редактор Microsoft Word, шрифт  

PT Astra Serif, размер шрифта – 12 кегль, межстрочный интервал – 1,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к положению о проведении 

городского конкурса  

творческих работ «В век 

толерантности – с куклой» 

                                         

 

С О Г Л А С И Е 

родителя (законного представителя)  

участника межмуниципального конкурса творческих работ   

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его конкурсной 

работы, в том числе в СМИ, в сети Интернет 

 

Я, ______________________________________________________________________,  

(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его конкурсной работы, в том числе в СМИ, сети 

Интернет. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия в Конкурсе; 

 контактная информация. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения, школа, класс, результат участия в Конкурсе Организатор не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как законный представитель 

несовершеннолетнего, не возражаю против размещения конкурсной работы на 

безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах в 

некоммерческих целях и размещение на выставках и рекламных стендах, сайте 

МБУК «ЦБС». 

 

  

   

«___»_________ 2021 года   _____________ ____________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 


