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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн - конкурса
«Новый Look обложки!»
1. Основные положения
1.1.
Онлайн - конкурс «Новый Look обложки!» (далее - Конкурс)
приурочен к Международному дню детской книги.
1.2.
Организатор конкурса: Центральная детская библиотека
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района
Республики Башкортостан
1.3.
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
проведения конкурса.
1.4.
Конкурс пройдет в двух номинациях:
1. Рисунок обложки книги
2. Обложка книги в виде поделки
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
 Поддержка и популяризация чтения, стимулирование интереса к
чтению классической литературы и развитие читательской активности
юных читателей.
 Развитие творческих способностей у детей.
 Воспитание у подрастающего поколения любви к книге и чтению
средствами изобразительного искусства.
 Привлечение новых читателей в библиотеку.
2.2. Задачи:





развивать практические навыки работы с разнообразными
поделочными
и
художественными
материалами,
техниками
прикладного творчества;
формировать, поощрять и развивать интерес детей к художественной
литературе;
воспитывать любовь и бережное отношение к книге;

3. Участники Конкурса
К участию приглашаются дети, их родители, педагоги, воспитатели и
библиотекари,
независимо
от
возраста
и
места
проживания,
поддерживающие цели и задачи Конкурса.
4. Сроки проведения Конкурса
С 01 апреля 2021 года по 12 апреля 2021 года.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо стать участником группы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey
5.2. Разместить в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице
репост с информацией о конкурсе и:
1.
Фото рисунка обложки книги (нарисовать или сделать при
помощи фоторедактора)
2.
Фото обложки книги в виде поделки (работа может быть
выполнена в различной технике: аппликация; вышивка; вязание; плетение и
т.д. Можно использовать любые материалы — бумагу, ткань, кожу, пластик,
нитки, природные материалы.
Любой из двух вариант на выбор.
5.3.
Публикацию
сопроводить
#Новый_Look_обложки#ЦДБ_Белебей#Деньдетскойкниги#

хэштегом

5.4. От каждого участника принимается не более 1 работы, от куратора не
более 3-х работ
5.5. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает
разрешение на обработку своих персональных данных и размещение на сайте
библиотеки и в социальной сети ВК. За достоверность авторства работы
ответственность несет лицо, представившее работу на Конкурс.
5.6. Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются в период с 01
по 09 апреля 2021 года по электронной почте: belebeicdb@mail.ru. Каждому
участнику присваивается порядковый номер.
5.7. Далее 10 апреля 2021 года работы будут размещены на нашей
странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey

5.8. С 10 по 12 апреля 2021 года будет проходить голосование на нашей
странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey. Один
посетитель страницы может проголосовать только за одного участника.
5.9. 13 апреля на сайте http://cdb.belebeycbs.ru и в соц. сети «ВКонтакте»
будут объявлены победители конкурса «Новый Look обложки».
5.10. Для участия в конкурсе необходимо: направить по адресу
электронной почты belebeicdb@mail.ru (с пометкой «Новый Look обложки»)
фотографию работы в электронном виде в формате JPG и приложить заявку
на участие с указанием: ФИО, возраст (дата и год рождения), контактные
данные автора: место учебы или название ДОУ, телефон родителя или
законного представителя, должность куратора, e-mail, а так же название
работы и краткий рассказ об изобретении. (Приложение 1)

6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Участники, получившие наибольшее количество голосов в ходе
голосования по итогам Конкурса «Новый Look обложки», получают
оригинальные именные дипломы участника, I, II, III степеней.
6.2. Всем участникам Конкурса будут высланы дипломы участника в
электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке, до 20 апреля
2021 года.
6.3. Имена победителей будут опубликованы в группе ВК библиотеки
https://vk.com/cdb.belebey
и
на
сайте
библиотеки
http://cdb.belebeycbs.ru/news.php в разделе «конкурсы и акции», и на главной
странице.
E-mail для связи с организаторами Конкурса: belebeicdb@mail.ru с
пометкой «Новый Look обложки» в теме письма.

