
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ 

«Сказка про Неваляшку» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

городского конкурса творческих работ «Сказка про Неваляшку» посвященного 80-

летию Тамбовской области (далее – конкурс), определяет требования к участникам и 

конкурсным работам, сроки представления работ и перечень номинаций. 

1.2. Организатором конкурса является филиал «Котовская городская детская 

библиотека» Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Котовска»  

   1.3.Вся информация о конкурсе размещается на сайте МБУ «ЦБС города 

Котовска» (http://kotovskcbs.ucoz.ru ) и в газете «Наш вестник». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Цели конкурса:  

- популяризация достояния города Котовска — игрушки Неваляшки; 

- поощрение творческих способностей детей 

- приобщение детей к культурным ценностям родного города. 

2.2. Задачи конкурса:  

- создание сказок о кукле Неваляшке; 

- вовлечение детей в занятие литературным творчеством. 
 

3. Условия конкурса 
3.1.  В конкурсе могут принять участие дети, подростки в возрасте 6-18 лет, 

проживающие на территории Тамбовской области. 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

-  6-11 лет;    

- 12-18 лет. 

3.2. На конкурс принимаются работы, посвященные кукле Неваляшке. 

          3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- проза (сказка,  объёмом не более 3-х страниц печатного текста в формате А 4). 

- поэзия (стихотворение). 

3.4. Примерные темы творческих работ: «Как появилась Неваляшка», 

«Приключения Неваляшки»,  «Как живётся Неваляшке с другими игрушками», «Как 

в вашем доме появилась Неваляшка». 

3.5. На конкурс должны быть представлены творческие работы, созданные 

специально для участия в конкурсе и никогда ранее не публиковавшиеся.  

3.6. При подаче материалов необходимо предоставить следующую 

информацию: 

– фамилия, имя участника; 

– телефон, адрес электронной почты; 

– наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение 

участник (указать класс). 

http://kotovskcbs.ucoz.ru/


  3.7. Конкурсные работы могут использоваться организаторами в некоммерческих 

целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) при 

гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным использованием ссылки на 

автора).  

3.8. Творческие работы поступившие после окончания приема материалов, 

к конкурсу не допускаются. 

3.9. Участие в конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольной основе.  

 

4. Основные критерии оценки материалов 
 Оценка материалов осуществляется по следующим критериям: 

   - соответствие работы теме и жанру; 

   - оригинальность и самостоятельность творческой идеи;  

   - содержательность конкурсной работы; 

   - уровень владения современным русским литературным языком;                                                                    

  - композиционное оформление творческой идеи. 

 

5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 16 января по 31 марта 2017 года.  

Приём конкурсных работ – с 16 января по 31 марта 2017 года.         

Определение победителей – с 1 по 17 апреля 2017 года. 

5.2. Работы принимаются по адресам: 

г. Котовск, ул. Колхозная, д. 5, городская детская библиотека, читальный зал 

или по электронной почте:  kotovskgdb@mail.ru. 
 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
6.1. Итоги конкурса творческих работ «Сказка про Неваляшку» подводятся 

профессиональным жюри до 17 апреля 2017 года. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. 

6.3. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации конкурса.  

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в 

апреле 2017 года  

 

     7. Контактная информация 

7.1. Адрес организаторов конкурса: 

МБУ «ЦБС города Котовска» филиал «Котовская городская детская 

библиотека» 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Колхозная, д. 5. Телефон: 8 

(47541) 3-52-27. Электронная почта: kotovskgdb@mail.ru.  

Контактные лица: Попова Ольга Николаевна, заведущая библиотекой,                 

.                                Богданова Вера Юрьевна, библиотекарь. 
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