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В преддверии новогодних и Рождественских праздников с 21 ноября
по 21 декабря 2022 года в ГКУК «Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» центр детского чтения объявляет
Конкурс творческих декоративно-прикладных работ «Чудо новогодняя
игрушка - 2022» (далее - Конкурс).Приглашаем принять участие в конкурсе и
предоставить творческие работы согласно Положению.

Положение
о конкурсе творческих декоративно-прикладных работ детей с

ограниченными возможностями здоровья
«Чудо новогодняя игрушка - 2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса

творческих декоративно-прикладных работ детей с ограниченными
возможностями здоровья «Чудо новогодняя игрушка - 2022» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» (далее - Библиотека)
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия
которого являются обязательными при проведении Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление и развитие художественно -

творческих способностей у детей, фантазии при изготовлении игрушки,
выполненной в различных техниках и материалах.

2.2. Задачи: привлечение к разработке и созданию игрушек детей
совместно с родителями, преподавателями, художниками, воспитание и



формирование художественного и эстетического вкусов у детей, развитие
креативного мышления, выявление ярких творческих способностей.

З.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети с ограниченными

возможностями здоровья.
3.2. Участники Конкурса разделены по возрастным категориям:

- от 4 до 6;
- от 7 до 10;
- от 11 до 14;
- от 15 до 18;
- от 19 до 30 лет для лиц с РАС и другими ментальными нарушениями.

В каждой категории будут выбраны победители и призеры.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Прием конкурсных работ проводится с 21 ноября по 21 декабря 2022

года по адресу: г. Белгород, ул. Курская, 6-а, с понедельника по пятницу с 9.00
до 17.00, по субботам с 9.00 до 17.00. На Конкурс представляются игрушки,
изготовленные собственными руками, которые будут размещены на
библиотечной новогодней елке.

5.Требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1. Елочная новогодняя игрушка может быть выполнена из

разнообразных материалов: картона, плотной цветной бумаги, ткани, кожи и
всевозможных подручных материалов. Приветствуются игрушки из природных
материалов, с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки
сказочных и литературных персонажей, символ новогоднего праздника и
наступающего года.

5.2. Размер игрушки должен позволять использовать ее в украшении
новогодней елки.

5.3. К работе должна быть приложена информация об участнике
(приложение).

5.4. Представленные на Конкурс новогодние елочные игрушки должны
соответствовать следующим критериям:

- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам,
позволяющим использовать их в украшении новогодней елки;

- оригинальность художественного дизайна;
- эстетичность и прочность оформления работы;
- креативность;

- безопасность игрушки.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители Конкурса определяются комиссией, состоящей из

работников библиотеки.



6.2. Итоги Конкурса будут освещены 23 декабря 2022 года в соцсетях и на
сайте Библиотеки.

6.3. Победители награждаются дипломами и призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Этикетка работы на конкурс «Чудо новогодняя игрушка - 2022»

«Название работы»
Фамилия и имя, возраст

Руководитель: ФИО
Название учреждения

Контактный номер

Междустрочный интервал - одинарный;
Шрифт текста - Т1тез№\у Котап, кегель 14;
Для заглавия работы - кавычки, шрифт жирный, все буквы прописные,

кегель 16, выравнивание по центру.
Для фамилии и инициалов автора - шрифт курсив, кегель 14;

наименование учреждения полностью, выравнивание по центру.

С уважением,
директор библиотеки Е. Саруханова

Исп. Кудинова Елена Ивановна Тел.26-08-21


