
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса книжных 

закладок «Подарок для книги» 
в рамках социально – образовательного проекта «Время читать!» 

 
1. Общие положения: 

1.1. Организатор конкурса: МБУДО «Центр дополнительного 
образования детей»  
1.2. Творческий конкурс книжных закладок «Подарок для книги» среди 
учащихся творческих объединений МБУДО ЦДОД проводится в рамках       
социально –образовательного проекта «Время читать!» 
 
2. Цель конкурса: активизация внимания ребенка к чтению книг, 
выявление талантливых учащихся творческих объединений и содействие 
творческому самовыражению и личностному развитию  участников конкурса. 
Задачи конкурса: 
-привлечь детей к систематическому чтению произведений российской 
литературы;  
-способствовать формированию положительного отношения подрастающего 
поколения к литературе как важнейшим духовным ценностям;  
-развивать творческий потенциал детей,  
-мотивировать участников конкурса выразить себя через творчество, 
самоутвердиться через позитивное выражение себя. 
 
3. Условия и сроки проведения конкурса: 
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся творческих объединений 
МБУДО ЦДОД от 6-18 лет. 
3.2. На конкурс предоставляются авторские работы (закладки для книг). 
3.3. Форма закладки произвольная. Она может быть в виде уголка, подвески, 
в виде ленты, может принимать очертания животных и птиц, растений, 
литературных героев книг, геометрических фигур и так далее. 
3.4. Закладка может быть выполнена из любого материала - бумаги, фетра, 
картона, пластика, природных материалов, фантиков, фольги, бисера, с 
использованием вышивки, элементов росписи, узоров, связанных крючком или 
техники декупаж и т.п.  
3.5. Работы участников не возвращаются, передаются в дар детской библиотеке 
№ 9 им. И.А. Крылова. 
3.6. Сроки проведения конкурса - с 6 по 26 февраля 2023г. 
 
4. Требования к конкурсным работам: 
4.1. От каждого участника принимается одна работа. Приветствуется 
совместное творчество детей и родителей. 
4.2.  Каждая работа подписывается с указанием ФИО участника, названия 
творческого объединения, ФИО руководителя.  
4.3. Конкурсные материалы направляются в отдел организационно-



  

массовой работы и выставочной деятельности, каб. 205 (ул. Гастелло д. 32а). 
Контактное лицо Потехина Ольга Николаевна, педагог-организатор. 
 
5. Критерии оценки: 
- соответствие теме Конкурса (0-5 баллов); 
- художественная выразительность, оригинальность исполнения (0-10 баллов); 
- качество исполнения (0-10 баллов). 
 
 6. Состав жюри: 
1. Платонова М.В., педагог дополнительного образования. 
2. Трушкина Е.С., педагог дополнительного образования. 
3. Блинкова И.С., методист. 
 
7. Награждение 
6.1. Победители определяются по наибольшему количеству баллов.  
6.2. Победители награждаются дипломами, участники – сертификатами. 
6.3. Результаты конкурса публикуются на странице Центра «В Контакте» и 
Телеграмканале. 
6.4. Из работ, представленных на конкурс, будет сформирована выставка 
«Подарок для книги». 
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