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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса макетов 

                             «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве»  

в рамках реализации познавательно-развлекательной программы  

«Картонный ЭКОгород», посвящённой Международному дню защиты детей  
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс макетов «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации познавательно-развлекательной 

программы «Картонный ЭКОгород», посвящённой Международному дню защиты 

детей (1 июня). 

1.2. Организатор конкурса: МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Центральная  детская библиотека. 

1.3. Сроки проведения: 08.04.19 – 28.04.19 г. 
 

2. Цель и задачи: 

2.1. Продвижение детской книги и чтения в пространстве библиотеки. 

2.2. Укрепление у детей интереса к чтению через прикладное творчество. 

2.3. Повышение интереса детей к творчеству А.С. Пушкина. 

 

3. Партнеры:  

3.1. МАУ «Информационно-методический центр»; 

3.2. Культурный центр «Порт» 

 

4. Организация и проведение конкурса: 

4.1.  Подготовку, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет оргкомитет, 

состав которого утверждается директором МБУК ЦБС См. Положение/ Приложение 

№ 1. 

4.2. В функции оргкомитета входит: 

  распространение информации о конкурсе в городских библиотеках, на сайте 

Администрации города, Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК 

ЦБС http://kids.slib.ru/; 

  утверждение состава жюри и организация его работы; 

  награждение победителей. 

 

5. Критерии оценки: 

5.1. При определении победителей жюри руководствуется следующими критериями:  

  художественный подход при выполнении макетов; 

  соответствие содержания макета заявленной номинации; 

  оригинальность замысла;  

  аккуратность и эстетичность; 

  высокий уровень исполнения (качество, безопасность материалов). 

5.2. Оценка работ производится в возрастной категории 6 - 14 лет. 
 

http://kids.slib.ru/


6. Условия конкурса: 
6.1. Конкурс проводится в период с 8 по 28 апреля 2019 года. Макеты должны быть 

представлены на рассмотрение жюри не позднее 28 апреля 2019 года. 

6.2. К участию в Конкурсе допускаются как коллективы, так и отдельные исполнители. 

6.3. Макеты выполняются по произведению А.С. Пушкина «Сказка о Золотом петушке». 

6.4. Участники Конкурса представляют макеты в одной из предложенных номинаций:  

 «Шатер Шамаханской царицы» - макет фасада шатра Шамаханской 

царицы; 

 «Дворец царя Дадона» - макет фасада дворца царя Дадона. 

6.5. Макеты, изготовленные из картона или цветной бумаги, предоставляются в 

Центральную детскую библиотеку по адресу пр. Дружбы, 11 а. 

6.6. К участию в Конкурсе принимаются макеты следующих размеров: высота – 23-25 см; 

длина фасада – 37-40 см, длина торцов (боковин) – 27-32 см.  

6.7. К макетам должен прилагаться документ в формате Word с данными участников: 

ФИО,  возраста, учебного заведения, номеров телефонов (сотовый, домашний), темы 

номинации. 

6.8. Предоставляя макет на Конкурс, участники автоматически дают согласие на 

размещение своих работ в реальном пространстве библиотеки и в виртуальном (на 

Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС и на странице в 

Инстаграме libkidssurgut) со ссылкой на авторство.  

7.   Оценка конкурсных работ: 

7.1. Первый этап – с 8 апреля по 28 апреля 2019 года – сбор макетов. 

7.2. Второй этап – 30 апреля – определение шести  победителей (по три победителя в 

каждой из номинаций по оценке жюри). 

7.3. Третий этап – с 1 по 6 мая – определение двух победителей (один победитель в 

каждой номинации, определяемый системой народного онлайн - голосования на 

Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Сургута http://kids.slib.ru/) 
 

8. Подведение итогов 

8.1. По итогам обсуждения, жюри определяет три призовых места в каждой номинации, 

Победителям вручаются дипломы и призы. Все участники получают электронные 

сертификаты. 

8.2. По итогам народного голосования определяется по одному победителю в каждой 

номинации.   

8.3. Макеты победителей будут реализованы в Центральной детской библиотеке 1 июня, в 

Международный день защиты детей, в рамках познавательно-развлекательной 

программы «Картонный ЭКОгород», при участии самих победителей конкурса. 
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 Приложение № 1 

к Положению о конкурсе дизайн-макетов  

«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» от «____»_____2019 г. 

 

 

 

Состав оргкомитета конкурса  

 

 

1. Эмиргамзаева И.А. – зав. отделом обслуживания ЦДБ МБУК ЦБС. 

2. Семенков Ю. Г. – заведующий КЦ «Порт».  

3. Тележкина Н.Н. – гл. библиограф ЦДБ МБУК ЦБС. 

4. Артемова М.Н. – гл. библиотекарь отдела обслуживания ЦДБ МБУК ЦБС. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


