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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О Республиканском конкурсе  творческих работ  детей  

«Моё  счастливое  детство» 

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных 

праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной 

заботе и защите, и что взрослые несут ответственность за них.  Конкурс посвящён 

Международному Дню защиты  детей  и проводится в рамках   объявленного Президентом РФ 

Десятилетия детства. 

 

 

 1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок  

проведения Республиканского конкурса    «Моё  счастливое  детство» (далее -  

Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса - БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. 

Морозова».   

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет   

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.4. Цель Конкурса: стимулирование    у детей фантазии, воображения,  повышение 

художественного и литературного мастерства.     

   1.5. Основные задачи Конкурса:  

 Выявление и поддержка одарённых детей. 

 Вовлечение  в процесс творчества  детей  и подростков с различными 

физическими   возможностями. 

 Формирование   гордости за детские успехи и достижения.  

 Привлечение внимания к Международному дню защиты детей. 

 

 

2. Организация  и условия проведения конкурса 

 

2.1. В  Конкурсе могут участвовать  дошкольники, учащиеся образовательных 

учреждений (школ, колледжей, гимназий, училищ)  до 18 лет. 

2.2. Работы рассматриваются по 3-м возрастным группам: 

 Участники  6 – 9 лет 

 Участники 10 - 14 лет 

 Участники 15 - 18 лет 

  



2.3. На Конкурс принимаются работы,  которые рассказывают о мечтах  и счастливых 

событиях,   о первых успехах и верных друзьях, о людях, которые дарят счастье   

детям и обо всём, что делает детство счастливым. 

               Номинации Конкурса: 

2.4. «Рисунок» .  На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой 

технике (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки). 

Формат не более  А3. 

2.5. «Литературное  творчество».  На Конкурс принимаются литературные работы  в 

разных  жанрах  ( рассказы, стихи,  эссе  и т.д.).   

2.6. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 1). 

2.7. Каждая представленная работа сопровождается этикеткой 10см*7 см., наклеенной 

с лицевой стороны. (Приложение №2). 

2.8. Автор может представить не более двух работ. 

2.9. Конкурс проводится со 2 апреля 2018 по 1 июня 2018 года. 

2.10. Работы  принимаются до 18 мая по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина,  д.1.          

Детская библиотека Республики Карелия  имени В.Ф. Морозова с пометкой «На 

конкурс». 

2.11. Критерии оценки: 

 Соответствие  теме и условиям конкурса. 

 Творческая индивидуальность. 

 Качество оформления  и аккуратность исполнения. 

2.14. На выставке будут экспонироваться лучшие работы участников, отобранные                 

жюри. 

2.15. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не 

соответствующие тематике  и условиям  конкурса. 

 

 

 

3. Порядок подведения итогов и награждения 
 

            3.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами.    

            3.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных дипломов. 

            3.3. Имена победителей оглашаются на торжественной церемонии подведения  

                  итогов Конкурса.  

            3.4. Место проведения церемонии награждения – ДБ РК им.В.Ф. Морозова  

                 (пр. Ленина,1).   Дата и время проведения церемонии будут сообщены 

                 дополнительно. 

            3.5. По итогам Конкурса будет организована выставка творческих работ 

                 «Моё  счастливое  детство» 

            3.6. Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в 

                 некоммерческих целях (издательских, рекламных и др.). 

            3.7. Информация об условиях и о результатах Конкурса будет размещена на 

                  официальном сайте организатора конкурса (http://dubrk.karelia.ru/). 

            3.8. 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 

http://dubrk.karelia.ru/


 

 

 

Приложение №1 

к Положению о Республиканском конкурсе 

творческих работ детей  

«Моё  счастливое детство» 
 

 ЗАЯВКА 
 

Прошу принять на конкурс работу (название) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Автор (Ф.И.О)________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (день, месяц, год)___________________________________________________________ 

 

Адрес автора_____________________________________________________ 

 

Контактный телефон:______________________________________________ 

 

Сведения об организации (школа, класс, дом творчества, студия и т.д.) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес учреждения образования __________________________________________________________ 

 

ФИО 

педагога_______________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога и/или учреждения 

образования______________________________________ 

 

Подпись автора ________________________________________________________________________ 

 

Дата  «___»________________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о Республиканском конкурсе 

творческих работ детей  

«Моё счастливое детство» 

 

 

 

Этикетка 

 

 
 

 
Название работы  
Автор, возраст  
Техника 

исполнения 
 

Педагог  
Учреждение 

(город/село) 
 

 


