
Положение о  творческом конкурсе 

 «Семейная книга жизни» 
 
1. Общие положения. 
 
1.1. Конкурс проводится библиотекой № 10 МБУК 
«Объединение библиотек» г. Череповца. 
1.2. Организатором  конкурса является библиотека № 10 
МБУК «Объединение библиотек» 
1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения конкурса, награждение участников  и  

победителей. 
 
2. Цели и задачи конкурса. 
2.1. Воспитание  у детей нравственных и семейных ценностей, 
бережного отношения к семейным истокам.  

2.2 Формирование позитивного имиджа семьи, развитие 
пропаганда семейных ценностей и традиций. 

2.3 Выявление традиций и обычаев семьи в воспитании 

поколений по средствам создания книги включающей в себя 
генеалогическое древо или по средствам компьютерной 
презентации.  

2.4 Повышение престижа современной семьи как важнейшего 
социального института, формирование у детей и подростков 
позитивного отношения к семье 

3. Организация конкурса. 
3.1. Организаторы конкурса формируют Оргкомитет конкурса. 
Организатор создаѐт равные условия для всех участников, 
обеспечивает их доступной информацией о ходе подготовки и 
проведения Конкурса. 
3.2. Оргкомитет одновременно выполняет функции жюри. 
3.3. Оргкомитет информирует участников конкурса, 
общественность и заинтересованные организации о конкурсе. 
3.4. Местонахождение оргкомитета: Библиотека № 10 МБУК 
«Объединение библиотек», г. Череповец, пр.Строителей, 30, 
телефон – 25-44-03. Контактное лицо – Чебыкина Елена 

Евгеньевна; Самсонова Екатерина Евгеньевна 
  



4. Участники конкурса 

4.1.К участию в конкурсе принимаются семейные работы 
детей школьного возраста. 

4.2.Так же  всем участникам  необходимо быть 
читателями МБУК «Объединения библиотек» в 
частности  «Библиотеки №10». 

5. Требования, предъявляемые к работам, 
представленным на Конкурс 

5.1. Количество работ, предоставляемых участниками на 
конкурс не более 1 работы от одного участника. 
5.2. Формат книги не менее А4 и не более А3;не менее 8 
страниц. 
5.3. Книга  должна иметь название так же сопровождаться 
этикеткой (расположение этикетки - правый нижний угол 
лицевой стороны заднего переплѐта) указывается информация 
об авторе: наименование образовательного учреждения, 
класс, возраст, фамилия, имя (полностью)). 
5.4. Книга может быть выполнена из различных материалов, 

но обязательно с укреплѐнным  переплѐтом. 
5.5.Презентация выполненная на компьютере, представляется 
на конкурс в программе Microsoft PowerPoint, включающая в 
себя не менее 8 слайдов (максимальное время презентации не 
более 12 минут). 
5.4. Соответствие тематике. 
 
6. Критерии оценки 
6.1. Номинации: 

 Самое большое генеалогическое семейное древо 
 Семейные архивы 
 Удивительная жизненная  семейная история  
 Лучшие семейные традиции 
 Лучшая семейная книга 
 Лучшая презентация 
 Организатор вправе учредить дополнительные 

номинации. 
6.2. Основные критерии оценки. 

 Мастерство в технике исполнения. 

 Композиция и цветовое решение. 
 Индивидуально-выразительное решение (оригинальность 

замысла). 



 Соответствие образа и темы. 

 Необычный подход: использование нестандартных 
техник, приемов и приспособлений. 

 Эстетичность изделия. 
6.3. Представленные на Конкурс материалы, не 

соответствующие требованиям данного положения, не 
допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

 

7.Время  и место проведения конкурса. 

 
7.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 
7.2. Первый  этап – представление семейных творческих 
работ книги или компьютерной презентации (компьютерная 
презентация должна быть предоставлена на флеш- 
накопителе), предоставленные работы  будут участвовать в 
экспозиции до 30 ноября 2016 г. Работы принимаются до 17 
ноября 2016 г. 
7.3. Второй этап - Подведение итогов и награждение 
победителей состоится 27 ноября 2016 года в 15:00 ч.  в 

Библиотеке № 10. По адресу пр. Строителей-30 (2 этаж). 

7.4.Справки по тел.: 25-44-03 

Эл. Адрес: 10biblioteka@mail.ru 


