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в Тасеевском районе
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1. Общие положения.
11 Конкурс творчества, (далее Конкурс), посвящ енный празднованию Дня пограничника
в Тасеевском районе, организуется и проводится МБУК «Тасеевская ЦБС» и
инициативной группой тасеевцев, служивших в пограничных войсках, с 8.04.2018 по
20.05.2018. (включительно).
Работы, поступившие позже 20 мая не принимаются и не рассматриваются
1.2
Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня
пограничника и несет патриотическую направленность. Заявленные работы должны
отражать историю пограничной службы в Российской Федерации.
2.
Цель и задачи конкурса.
2.1.
Основными целями и задачами конкурса являются:
П атриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, чувства
национальной гордости и уважения к подвигам пограничников;
Повыш ение уровня интереса детей и подростков к изучению истории пограничной
службы в России, осущ ествление связи поколений;
Развитие творческих способностей.
3.

Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 5 до 16 лет.

4.

Условия конкурса.
- Ж елающ ие могут принять участие во всех номинациях.
- В номинацию предоставляется 1 работа от одного участника.
- Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца (прилагается).
В работах авторы могут показать пограничников прошлого и настоящего, их службу,
быт и праздники, подвиги пограничников; пограничников на суше, в горах, на воде и в
воздухе, на всех рубежах нашей необъятной Родины.
Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для освещения
конкурса, организации выставок, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов,
направленных на патриотическое воспитание.
5.
Номинации конкурса.
5.1.
Конкурс рисунков «На крайних рубежах» проводится по
возрастным группам:
■ Первая группа - от 5 до 10 лет;
■ Вторая группа - от 11 до 16 лет.
Критерии оценки:
Соответствие теме:
- День пограничника, граница, пограничник;
- патриотизм и героизм;
- пропаганда пограничной службы;
- юмор, оригинальность, народное уважение к пограничникам;
- качество исполнения, самостоятельность выполнения рисунков.
Размеры рисунка - не менее формата АЗ (29,7 см х 42 см).
5.2

следующим

Конкурс творческих работ «Пограничники России» проводится по следующим
возрастным группам:
■ Первая группа - от 5 до 10 лет;
■ Вторая группа - от 11 до 16 лет.
Работы должны соответствовать теме. Они могут быть выполнены:
- из любого природного материала (соломка, лоза, флористика, роспись по стеклу и
другие);
- из древесины (резьба, роспись, береста);
- из глины и архитектурного пластилина (керамика, скульптура малых форм);

- работа с тканью (батик, вышивка, лоскутное ш итье, работа с лентами, узорное
вязание, кружевоплетение, макраме, бисероплетение);
- из бумаги (бумажная пластика, оригами, квиллинг).
6. Награды конкурса.
6.1. По каждой группе определяю тся три призовых места (1 ,2 , 3).
6.2. Победителям конкурса вручаю тся памятные призы.
6.3. О рганизаторы конкурса имеет право установить поощ рительные призы.
7. П орядок проведения конкурса.
7.1. Настоящ ее положение направляется в учреждения Тасеевского района.
7.2. Информация о проведении конкурса публикуется в СМ И, на официальном сайте
А дминистрации Тасеевского района, сайте М БУК «Тасеевская ЦБС» http//taslib.ru,
социальных сетях.
7.3.
Пакет документов для участия в конкурсе вместе с работами предоставляется по
адресу с. Тасеево, пер. Центральный, 6. (Центральная библиотека). В пакет документов
входит заявка (приложение 1), этикетка работы (П риложение 2).
7.4.
О ценка конкурсных работ проходит путем прямого голосования с 21 по 27 мая на
выставке работ в Районной библиотеке, 28 мая с 13-00 до 16-00 на Ц ентральной площади.
Проголосовать можно 1 раз за понравивш иеся работы в разных номинациях.
7.5. Итоги конкурса подводятся 28 мая в 16-00.
7.6. 28 мая на центральной площ ади состоится награждение победителей.
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Ф инансирование организации и проведения конкурса.
Ф инансирование организационных мероприятий финальной части
осущ ествляется инициативной группой пограничников Тасеевского района.
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Контактная информация

М БУК «Тасеевская ЦБС»
Адрес: с. Тасеево, пер. Центральный, 6.
Телефон: 8-391-64-2-12-79.
Контактное лицо - Романова Ирина Н иколаевна
Кош елева А льбина Ивановна

конкурса

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творчества

1
2
3
4

Адрес, контактный телефон, Еmail
Полное наименование
конкурсных работ
Ф.И.О. автора, возраст
Дополнительная информация*

Приложение 2

ЭТИ КЕТКА

Название работы __________________________________________________________
Ф амилия, имя автора (полностью )____________________________________
Возраст, полны х лет______________________________________________________
Техника исполнения

