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ПОЛОЖЕНИЕ
Городской конкурс семейного творчества
«Герб моей семьи»
(к Международному дню защиты детей)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок
Городского конкурса семейного творчества «Герб моей семьи» (далее - Конкурс).

проведения

1.2. Организатор конкурса - БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова».
1.3. Партнеры конкурса - Карельская республиканская общественная организация возрождения
культурных традиций "Арт шатер".
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Основная цель Конкурса:
Цель: Конкурс «Герб моей семьи» направлен на повышение роли семьи в воспитании
духовности и нравственности детей, на изучение и сохранение семейных традиций через
совместную исследовательскую и творческую деятельность детей и родителей при создании
семейной символики.

2.

Организация и условия проведения конкурса

2.1. На конкурс принимаются семейные работы
Возраст детей - участников конкурса: от 7 до 14 лет.
Работы конкурсантов младше 7-и лет не принимаются к рассмотрению.
2.2. На Конкурс принимаются творческие работы (герб), выполненные на плотной бумаге в
технике рисунка, аппликации, с использованием нетрадиционных техник.
2.3. Формат работы – А4 (альбомный лист).
2.4. Обязательно наличие сопроводительного текста (девиз, описание семейного герба).
Описание семейного герба производится на отдельном листе (Формат- А4): в свободном
изложении (проза, стихи и т.д.).
2.5. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 1).
2.6. Каждая представленная работа сопровождается этикеткой 10см*7 см., наклеенной с
лицевой стороны. (Приложение №2).

2.7. Конкурс проводится с 5 апреля 2017 по 28 мая 2017 года.
2.8. Работы принимаются до 5 мая по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1.
Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова с пометкой «На конкурс».
2.9. Критерии оценки:
 Соответствие теме и условиям конкурса

Соответствие геральдическим нормам построения гербов
 Творческая индивидуальность
 Степень участия детей в создании герба
 Качество оформления и аккуратность исполнения.
2.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не
соответствующие тематике и условиям конкурса.

3. Порядок подведения итогов и награждения

3.1.

Победителей конкурса определяет специальное жюри.

3.2. Имена победителей оглашаются на торжественной церемонии подведения
итогов Конкурса.
3.3. Место проведения церемонии награждения – ДБ РК им.В.Ф. Морозова
(пр. Ленина,1). Дата и время проведения церемонии будут сообщены
дополнительно.
3.4. По итогам Конкурса будет организована выставка творческих работ
«Герб моей семьи» в ДБ РК им. В.Ф. Морозова с 8.05 по 28.05
3.5. Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в
некоммерческих целях (издательских, рекламных и др.)
.
3.6. Информация об условиях и о результатах Конкурса будет размещена на
официальном сайте организатора конкурса (http://dubrk.karelia.ru/).
3.7. Конкурсные работы возвращаются в течение 1 месяца с момента завершения
Конкурса.

Необходимую информацию и консультацию можно получить в ДБ РК им. В.Ф. Морозова по
адресу: пр. Ленина, д.1.
Телефон: (8142) 78-32-29 Фешкина Евгения Сергеевна
Коробицина Татьяна Валерьевна
Факс:
(8142) 78-32-29
E-mail: dubrk@library.karelia.ru

Приложение №1
к Положению о Городском конкурсе детских рисунков
«Герб моей семьи»

ЗАЯВКА
Прошу принять на конкурс работу (название)
_____________________________________________________________________________________
Автор (Ф.И.О)_________________________________________________________________________
Дата рождения (день, месяц, год)________________________________________________________________
Адрес автора__________________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________________
Подпись автора _______________________________________________________________________
Дата «___»________________2017 г.

Приложение № 2
к Положению о Городском конкурсе детских рисунков
«Герб моей семьи»

Этикетка

Название работы
Автор, возраст
Техника
исполнения

