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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ
«Искры таланта»
I. Общие положения.
Муниц ипальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» г. Салехарда (далее —МБУК «ЦБС») проводит ежегодный
конкурс твор|ческих работ для людей с ограниченными возможностями здоровья,
приуроченны: I к Международному дню инвалидов.
II. Цели и задачи конкурса
2.1.Целью щ оведения Конкурса является формирование толерантного отношения
общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.0сновньв 1И задачами конкурса являются:
- развитй е активной жизненной позиции людей с ограниченными
возмоя: ностями здоровья в обществе, привлечение их к активному участию в
социо к|ультурной жизни города и общества;
- стиму,ли рование
развития
художественного
творчества
людей
с
ограни ченными возможностями здоровья как средства их реабилитации и
социал ьной адаптации.
Ш.Номинация конкурса
3.1. Декоративно - прикладное искусство
IV. Условия конкурса
4.1. В Конкурice могут принять участие люди с ограниченными возможностями
здоровья от 5 лет и старше.
4.2. Среди уч^(стников выделяются 5 возрастных категорий:
- от 5 до 7 лет
- от 8 до 10 лет
- от 11 д ) 14 лет
- от 15 Д' ) 25 лет
- от 26 и старше.
4.3.Для участй я в конкурсе принимаются индивидуальные творческие работы на
свободную ' ^му, выполненные в различных видах декоративного творчества

(вышивка, X} дожественное вязание, мягкая игрушка, резьба по дереву, макраме,
поделки из различных материалов),
4.4. Поступившие на Конкурс работы жюри оценивает по следующим критериям:
- худож*^ютвенное мастерство (техника и качество исполнения работ);
- эстетипеский уровень;
- ИНДИВ1:дуальность работы;
- сложно сть работы;
- аккура|г:ность и качество изготовления;
- раскрь: наемость темы;
- оригин альность замысла
4.5.Количест1
работ, предоставленных в организационный комитет одним
участником Конкурса, не более 3-х работ.
4.6.0рганиза1, ионный комитет оставляет за собой право в случае необходимости
вносить измен ения и дополнения в условия проведения Конкурса,
4.7.Лучшие работы конкурсантов по решению жюри будут представлены на выставке.
4.8.Работы, р|анее участвовавшие в конкурсе «Искры таланта» в 2014-2017 гг. не
принимаются
4.9. Работы е рецензируются и подлежат возврату по запросу автора в срок до
28.12.2018 год а.
V. Требования к конкурсным работам
5.1.Для учас[ГИЯ в Конкурсе необходимо представить заявку по форме согласно
Приложению №1 к настоящему Положению. Заявка должна быть заполнена по всем
предложенньJM позициям печатным способом. Работы необходимо предоставить в
оргкомитет в строго указанные сроки.
5.2.Работы, П1) едоставленные позже указанного срока, рассматриваться не будут,
5.3.Работы на конкурс принимаются работы, оформленные автором в багет или в паспарту.
5.4.На кажду ю работу в правый нижний угол прилепляется этикетка (Ф.И.О. автора,
возраст, назвг:ние работы, техника выполнения),
5.5.Работу кон курсанта представляет только один куратор.
5.6.Конкурсн Ые работы предоставляются по адресу: 629008, г. Салехард,
ул. Комсомоль ская, 17 Центральная библиотека «Информационный центр»,
Ответственн ое лицо: Дедкова Елена Ивановна, главный библиотекарь Центра
социокультур ной реабилитации отдела обслуживания Центральной библиотеки
«Информацис нный центр». Контактный телефон: 3-11-02.
VI. Порядок Организация и порядок проведения конкурса
б.ЬОрганизац:ию и проведение Конкурса осуществляют сотрудники МБУК
«Централизо! анная библиотечная система» г. Салехард.
6.2.Для Н0 Д1 едения итогов Конкурса создается жюри, в состав которого входят
сотрудники эиблиотек МБУК «ЦБС» г. Салехарда, работники ГБУК ЯмалоНенецкого ав;тономного округа «Окружной Дом ремёсел»,
6.3. Конкурс проводится в три этапа:
Перв ый этап:
С 10о стября по 23 ноября 2018 г. (включительно). Приём конкурсных работ.
Втор )й этап:
с 26 оября по 29 ноября 2018 г. Работа конкурсного жюри.

Третий этап:
Церемо^ ИЯ награждения победителей и участников конкурса. Церемония
награждения победителей и участников конкурса состоится 08 декабря. Время
проведения церемонии будет сообщено дополнительно. Рассылка благодарностей
кураторам осу ществляется в период с 11 по 28 декабря 2018 г.
V] I.

Подведение итогов и награждение участников конкурса

7.1. Победителя м конкурса вручаются Дипломы I, II, III степени в каждой возрастной
категории. УчЬ'стникам вручаются Благодарности за участие. Организаторы конкурса
оставляют за собой право награждение отдельных участников поощрительными
призами или специальными дипломами.
7.2. Кураторам конкурса направляются Благодарственные письма в электронном виде
по электронно й почте, указанной в заявке (от куратора).
7.3.Церемони я награждения победителей и участников конкурса состоится по адресу:
г.
Салеха[^д,
ул.
Комсомольская,
17-А.
Центральная
библиотека
«Информаци )нный центр», информационно - досуговый зал, 2 -ой этаж.

Приложение №1
К полож ению о проведении Конкурса
творч еских работ лю дей с ограниченными возмож ностями здоровья «Искры таланта»

Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие
в конкурсе творческих работ людей с ограниченными
возможностями здоровья «Искры таланта»

Ф.И.О. участк ика
Возраст (указать полных лет на день заполнения заявки)
Группа инвалидности
Полное назваь ие учреждения
Контактный т(;лефон
Название кон» урсной работы
Техника испо! нения
Ф.И.О. курат ора (полностью), название учреждения (полностью), должность,
контактный те зефон_______________________________________________________
E-mail куратора (для отправки электронной благодарности)

За|явки и конкурсные работы предоставить в Оргкомитет
с 10 октября по 23 ноября 2018 г. (включительно)

С условиями Iюнкурса ознакомлен (а), согласен (а)
(подпись)
2018 г.
(подпись принимаемой стороны)

Приложение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,.
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

прожива: ющий(ая)________________________________________
(адре с, где зарегистрирован субъект персональных данных, номер основного документа.

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных,
используемых в рамках конкурса творческих работ людей с ограниченными
возможностями здоровья «Искры таланта». Передача моих персональных данных
третьей стороне возможна при условии моего письменного согласия, а также в
случаях, установленных федеральным законом.

(подпись

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(дата)

