
 Муниципальная библиотека «Фрегат» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса дизайнеров-модельеров  

«Будь собой! Будь уникальной!»  

(в рамках проведения Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий) 

  

Тема конкурса: Наряд для любимой куклы в стиле «Monster High»  

из подручных материалов 

 

 

1. Организаторы Конкурса 

1.1 Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 

система» Города Томска (МАУ «МИБС») при поддержке управления культуры 

администрации Города Томска;  

1.2 Муниципальная библиотека «Фрегат».  

2. Цели и задачи конкурса 

Основная идея конкурса: повторное использование твёрдых бытовых отходов: бумаги, 

упаковок, картона, коробок, полиэтиленовых и стеклянных бутылок, обёрток из-под конфет, 

фольги, одноразовой посуды, пенопласта и др. 

2.1 Привлечь в муниципальную библиотеку новых читателей; 

2.2 Инициировать участие детей и подростков в решении экологических проблем через 

творческую деятельность; 

2.3 Повысить экологическую культуру и ответственность молодого поколения за состояние 

окружающей среды 

2.4 Выявить и поощрить наиболее активных и творческих читателей. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 14 февраля 2017 по 21 марта 2017 года; 

3.2 Заявки и работы на Конкурс принимаются по 21 марта 2017 года до 18 часов; 

3.3 Участники, ставшие победителями и лауреатами, приглашаются на церемонию 

награждения 25 марта 2017 года. 

4. Условия участия в конкурсе «Будь собой! Будь уникальной!» 

4.1 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 8 до 14 лет. Возраст 

участников определяется на 1 марта 2017 года; 

4.2 Обязательное условие: участник должен быть читателем муниципальной библиотеки 

«Фрегат» либо стать им; 

4.3 Работы принимаются на конкурс при заполнении заявки, в которой даётся согласие с 

условиями конкурса, указанными в данном Положении (Приложение 1); 

4.4 Работы детей, не достигших 14 лет, принимаются на Конкурс при заполнении заявки 

законным представителем ребенка (Приложение 1); 

4.5 Конкурсные работы могут быть использованы при подготовке и распространении пресс-

материалов о ходе и результатах Конкурса; 

4.6 Конкурсные работы могут быть использованы Организаторами для популяризации 

Конкурса и авторов участвующих в нём; 

4.7 Все работы, принимавшие участие в Конкурсе, будут возвращены в течение двух недель 

после церемонии награждения; 

4.8 Конкурсная работа должна представлять собой любую куклу на любой подставке, одетую в 

наряд, сконструированный своими руками из бытовых отходов; 

4.9 Конкурсные работы должны иметь этикетку, на которой должны быть указаны: 

- фамилия и имя автора (полностью); 

- возраст автора (полных лет на 1 марта 2017 года); 

- название работы (обязательно);  

- из каких материалов сделана работа; 



- идея работы (кратко); 

4.10 Для конкурса участник должен придумать и сконструировать наряд в стиле «Monster High» 

из подручных материалов, предполагающих повторное использование твёрдых бытовых 

отходов: бумаги, упаковок, картона, коробок, полиэтиленовых и стеклянных бутылок, 

оберток из-под конфет, фольги, одноразовой посуды, пенопласта и др.; 

4.11 На конкурс принимаются работы только по заявленной теме; 

4.11.1 Критерии оценки работ:  

 Соответствие заданной теме;  

 Художественная выразительность и стилевая общность (целостность восприятия 

изделия, эмоциональное воздействие образа, стиль); 

 Оригинальность авторской концепции (конструктивные решения, цветовая гамма, 

следование модным тенденциям); 

 Степень творческого похода; 

 Аккуратность исполнения изделия; 

4.12. Работы, предоставленные участниками на конкурс, будут представлены на выставке в 

библиотеке «Фрегат». 

5. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей 

5.1 Работы, представленные на конкурс оцениваются жюри; 

5.2 Победитель конкурса будет отмечен дипломом и главным призом (кукла Monster High), 

участники, занявшие 2 и 3 места, будут награждены дипломами. 

5.3 Информация об организации и проведении конкурса «Будь собой! Будь уникальной!» 

будет размещена на сайте МАУ «МИБС».  

6. Состав жюри конкурса «Будь собой! Будь уникальной!» 

Председатель жюри: 

Дрововозова Т.П.– заведущий МБ «Фрегат» 

Члены жюри: 

Демьянова О.В. – завуч МАОУ СОШ №30, учитель технологии 

Дрововозова А.Д. – конструктор-модельер 

Герасимова Г.А. – библиотекарь МБ «Фрегат» 

7. Состав оргкомитета 

Председатель оргкомитета: 

Дрововозова Т.П. – зав. МБ «Фрегат» 

Члены оргкомитета: 

Цема И.И. – зав. сектором информации и деловых связей 

Астахова И.В. – библиотекарь МБ «Фрегат» 

8. Адрес оргкомитета 

Город Томск, ул. Интернационалистов, 2а 

МБ «Фрегат», тел.: 62-51-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php


Приложение №1  

 

Заявка на участие в конкурсе дизайнеров-модельеров «Будь собой! Будь уникальной!» 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

телефон 

Возраст, школа, 

класс 

Название работы, 

номинация 

ФИО законного 

представителя 

Контактная 

информация 

законного 

представителя 

      

      

      

      

Согласен(на) со всеми условиями конкурса дизайнеров-модельеров «Будь собой! Будь уникальной!», 

указанными в Положении, в том числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет: 

 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

 

Подпись____________________ Дата________________2017 г. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе дизайнеров-модельеров «Будь собой! Будь уникальной!» 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

телефон 

Возраст, школа, 

класс 

Название работы, 

номинация 

ФИО законного 

представителя 

Контактная 

информация 

законного 

представителя 

      

      

      

      

Согласен(на) со всеми условиями конкурса дизайнеров-модельеров «Будь собой! Будь уникальной!», 

указанными в Положении, в том числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет: 

 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

 

Подпись____________________ Дата________________2017 г. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе дизайнеров-модельеров «Будь собой! Будь уникальной!» 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

телефон 

Возраст, школа, 

класс 

Название работы, 

номинация 

ФИО законного 

представителя 

Контактная 

информация 

законного 

представителя 

      

      

      

      

Согласен(на) со всеми условиями конкурса дизайнеров-модельеров «Будь собой! Будь уникальной!», 

указанными в Положении, в том числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет: 

 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________________ 

 

Подпись____________________ Дата________________2017 г. 

 

 


