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Утверждаю 

 Директор МКУК  

«ЦБС г. Бодайбо и района» 

__________ И.Н.Кондратова 

«____»_________________2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ 

«Механический конкурс» 

Общее положение: 
Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения конкурса 
декоративно-прикладного творчества учащихся «Механический конкурс» 
(далее - «Конкурс»). 
Конкурс проводится среди жителей Бодайбинского района. 
Организатор конкурса: 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Бодайбо и района» Центральная городская библиотека 
им. Светланы Кузнецовой. 
Цели и задачи конкурса: 
-развитие воображения, образного мышления, творческой активности 
учащихся; 
-повышения интереса к занятиям декоративно-прикладным творчеством; 
-поддержка талантливых детей в области декоративно-прикладного творчества. 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1этап (с 4 марта 2019г. по 15 апреля 2019г.) - прием работ на конкурс. 
2этап 19 апреля 2019 г. - изучение Оргкомитетом конкурсных работ, 
подведение итогов и награждение победителей. По итогам проведения 
конкурса в каждой возрастной категории будет определен победитель. 
Награждение победителей состоится 22 апреля 2019г. В Центральной 
городской библиотеке им. С. Кузнецовой. 

Условия и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится по возрастным группам: 

-от 9 до 14 лет; 

-от 15 лет до З0 лет; 

-31 год и старше. 

 
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

На каждую работу должна быть прикреплена информация со следующими 
данными: 
-название работы; 
-фамилия, имя автора (авторов) полностью; 



- Выполненная работа должна соответствовать теме конкурса, с 
использованием деталей компьютера и компьютерной периферии. 
При создании конкурсной работы могут использоваться материалы: детали 

компьютеров, принтеров, сканеров, клавиатур, манипуляторов, лазерных 
дисков, дискет, накопителей флеш. 

Оценка конкурсных работ, проведение итогов конкурса и награждения 

победителей: 

-Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса создается 
компетентное жюри. 
Жюри: 

-Председатель жюри: 
Порошина Е.Ю.- Начальник  ОО «Банк КФ- АКБ Ланта-Банк». 
Члены жюри: 

Ярковая В.В.-Заместитель начальника Управления культуры МО г.Бодайбо и 
района. 

Бородина С.Ю.- заведующая «Публичным центром правовой, деловой и 
социально значимой информации». 
Общие критерии оценки конкурсных работ: 

- художественная выразительность конкурсной работы; 
- технический уровень; 
- актуальность идеи; 
- оригинальность, творческий подход в решении задачи; 
- раскрытие деталей проекта; 
сложность исполнения модели: уровень детализации, качество визуализации. 
Контактное лицо: Заведующая «Публичным центром правовой, деловой и 
социально значимой информации»- Бородина Снежанна Юрьевна. 
тел.8(39561)5-11-07 

Конкурсные работы принимаются по адресу: 

666904,Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира - 10, Центральная 

городская библиотека имени Светланы Кузнецовой. 

Телефон: 8(39561)5-11-07 E-mail: chitalnya_bod@Iist.ru 
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