
Положение 

О конкурсе рукоделия  «Подарок маме своими руками!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о проведении конкурса рукоделия (далее – Положение) регламентирует 

организацию и порядок проведения конкурса рукоделия (далее – Конкурс).. 

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Отдел отраслевой литературы 

Центральной городской библиотеки им. В.В.Верещагина МБУК «Объединение библиотек» (далее – 

ООЛ ЦГБ) 

Ответственные за проведение конкурса – сотрудники ООЛ Центральной городской библиотеки 

им. В.В.Верещагина: 

Пушменкова В.А. – заведующий отделом; 

Разина А.П. - библиотекарь. 

Организаторы Конкурса вправе привлекать сотрудников других структурных подразделений 

ЦГБ для помощи в организации и проведении Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цели: 

- выявление и развитие творческого потенциала у людей различных возрастов; 

- формирование интереса к литературе по рукоделию, творчеству, искусству, истории и 

культуре народного творчества. 

2.2. Задачи: 

- формирование художественно-эстетического вкуса, фантазии и воображения; 

- пропаганда фонда ООЛ ЦГБ (в частности, раздел «Техника. Технические науки»); 

- привлечение в библиотеку новой читательской аудитории; 

- увеличение числа посещений ООЛ ЦГБ; 

- увеличение количества книговыдачи ООЛ ЦГБ; 

- в целом, увеличение спроса на отраслевую литературу (в частности, из раздела «Техника. 

Технические науки»). 

3.Участники конкурса  

3.1. Участниками конкурса могут стать любители рукоделия и творчества. 

3.2. Возрастные группы участников конкурса: 

 7 - 10 лет; 

 11 - 17 лет; 

 18 лет и старше. 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс проводиться в трех номинациях: 

1 номинация: «Текстиль» (шитье, вязание, валяние, вышивка и т.п.); 

2 номинация: «Природные материалы» (шишки, жѐлуди, кофе, макароны…); 

3 номинация: «Бумага, картон, вата...» (украшения, аксессуары, игрушки). 

4.2 Процедура регистрации участника конкурса. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

-быть читателем библиотеки или стать читателем библиотеки; 

- из фонда ООЛ ЦГБ (из книг и журналов) выбрать модель изделия для воплощения, 

соответствующую любой из предлагаемых конкурсных номинаций; 

- подать заявку на участие в конкурсе (библиотекарь делает соответствующие отметки в читательском 

формуляре); 

- участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ: в итоговой выставке, в 

информационных материалах на сайте МБУК «Объединение библиотек», в официальной группе 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина в соцсети «ВКонтакте». 

4.3. Требования к работам, предоставляемым на Конкурс: 

Конкурсные работы выполняются участниками самостоятельно по выбранным моделям из книг и 

журналов фонда ООЛ ЦГБ. 

От каждого участника принимается не более одной работы. 

Конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой со следующими сведениями об участнике 

Конкурса и его работе:  



- ФИО, номер телефона и e-mail для связи; 

- название работы, техника, в которой выполнена работа; 

- материалы, использованные для создания работы; 

- выходные данные книги/журнала, по примеру которых создана конкурсная работа. 

Работа (поделка) должна иметь укрепленную основу и быть мобильной (транспортабельной), 

составные элементы работы должны быть надежно закреплены.  

Работа должна соответствовать теме конкурса. 

4.4. Процедура предоставления конкурсных работ: 

Работы для участия в Конкурсе принимаются по адресу: Бульвар Доменщиков, д. 32 (Центральная 

городская библиотека, Отдел отраслевой литературы, 1 этаж, каб. 17)  

Вторник-пятница с 09.00 час. до 20.00 час. 

Суббота-понедельник с 11.00 до 18.00 час. 

Воскресенье – выходной 

 

5. Процедура оценки 

5.1.Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется Конкурсной комиссией (см. 

приложение), которая рассматривает представленные работы, определяет победителей, осуществляет 

награждение. 

5.2. При оценке представленных на Конкурс работ жюри учитывает следующие критерии: 

- использование фонда ООЛ ЦГБ (книг и журналов) при выборе модели изделия для воплощения 

(обязательное условие!); 

- работа должна быть выполнена в  2020 году.  

- художественный уровень работы; 

- техническое качество исполнения; 

- сложность исполнения модели. 

5.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса не позднее 26.02.2020 г. 

По итогам Конкурса определяются три победителя, по одному в каждой номинации и шесть призеров 

(по два в каждой номинации), а также определяются конкурсные работы для участия в праздничной 

выставке  «Весна в Внрещагинке». 

5.4. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится на празднике «Весна в 

Верещагинке» 29.02.2020 г.  

6. Сроки проведения. 

С 4 по 26 февраля приѐм конкурсных работ (Б. Доменщиков, д. 32, ООЛ ЦГБ, 1 эт., каб. 17). 

29 февраля: показ конкурсных работ и награждение победителей (Б. Доменщиков, д. 32, ООЛ 

ЦГБ, 1 эт., каб. 17 в 13.00 час). 

5. Контактная информация 

Отдел отраслевой литературы, каб. 17 тел. 50-14-48 

вторник-пятница с 09.00 до 20.00 час. 

суббота-понедельник с 11.00 до 18.00 час. 

воскресенье - выходной 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

Конкурсная комиссия : 

 

Председатель комиссии: 

Пушменкова В.А. – заведующий отделом ОЛ ЦГБ; 

 

Члены комиссии: 

Григорьева Л.И. – главный библиотекарь методического отдела ЦГБ. 

Игнатьева Н.С. – директор МБУК «Объединение библиотек»; 

Разина А.П. – библиотекарь отдела ОЛ ЦГБ; 

 


