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Положение
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«Новогодняя открытка»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 
новогоднего творческого конкурса «Новогодняя открытка» (далее Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Конкурса.

2. Цель Конкурса:
Предоставление детям и юношеству, возможности самовыражения путем создания 
творческой работы.

3. Задачи Конкурса:
- Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков;
- Знакомство с историей и традициями новогоднего праздника.

4. Участники Конкурса:
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 0 до 99 
лет включительно.

5. Условия и порядок проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проходит с 03 декабря по 21 декабря 2020 года.
5.2. Участники предоставляют заявку Организатору (Пункт № 6.3).
5.3. Организационный комитет Конкурса регистрирует полученные конкурсные 
работы, проверяет соблюдение всех формальных условий Конкурса.
5.4. Подведение итогов Конкурса проводится с 21 по 25 декабря 2020.
5.5. Организационный комитет Конкурса определяет победителей 1,2,3 места 
среди:
- возрастных категорий (0-6 лет; 7-10 лет; 11-99 лет);
- работ заявленных в номинациях («Открытка в технике рисунок»; «Открытка в 
технике аппликация»; «ЗБ открытка» (объемная).

6. Требования к оформлению работ:
6.1. Работы выполняются на листе формата не более А-4.
6.2. Техника выполнения работы может быть разной: гуашь, акварель, тушь, 
пастель, карандаш, аппликация, мозаика, компьютерная графика или иная техника.



6.3. Сопроводительный документ к конкурсным работам должен содержать: ФИО, 
возраст, школа, класс, населённый пункт, контактный телефон, адрес электронной 
почты (если она есть) автора работы.

7. Критерии оценки конкурсных работ:
- Соответствие теме Конкурса;
- Красочность;
- Оригинальность;
- Аккуратность.

8. Подача заявок и работ на Конкурс:
Конкурсные работы принимаются из любой территории Российской Федерации. 
Контактное лицо: Блесткин Дмитрий Сергеевич, тел. 8(999) 794-63-30.
Электронный адрес- сЫ1ает_сеисЬаз@таП.ги

9 . Подведение итогов и награждение победителей Конкурса:
9.1. Во всех возрастных категориях, по трём номинациям определяются 
победители 1,2,3 места, которые награждаются дипломами и призами. Остальные 
участники получают сертификат об участии.
9.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и 
призов.
9.3. Работы участников и победителей Конкурса будут размещены в соц. сети 
Инстаграм ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина и на официальном сайте ХКДБ им. Н.Д. 
Наволочкина ГЬЦр://ууут.к(1Ь27.ги).
9.4. Победители Конкурса будут объявлены в финале новогоднего марафона 
«Книга новогодних секретов» (10 января 2021 г. в 11:00 на страничке библиотеки 
на канале Уои ТиЬе) и на официальном сайте ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина 
(ЬЦр://\ууууу.кбЬ27.ги).
9.5. Дипломы и сертификаты будут вручены участникам Конкурса в электронном 
варианте. Документы будут размещены и доступны для скачивания на 
официальном сайте ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина и в Инстаграм ХКДБ им. 
Наволочкина с 28 декабря 2020 г. по 31 января 2021г.

10. Жюри Конкурса:
Состав жюри Конкурса формирует Организатор.

11. Права и обязанности участников:
11.1. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения.
11.2. К участию в Конкурсе НЕ допускаются работы рекламного содержания, а 
также работы ненадлежащего качества.
11.3. Победитель гарантирует, что он является автором работы и разрешает 
организатору использовать предоставленные работы для копирования частично 
или полностью.



11.4. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 
указанных творческих работ участник обязуется урегулировать их своими силами и 
за свой счет, при этом работа снимается с конкурса.

12. Права, обязанности и ответственность Организатора:
12.1. Организатор обязуется провести Конкурс и определить победителей.
12.2. Организатор имеет право отказать участнику в награждении призом, если 
участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим 
образом нарушил правила проведения Конкурса.

13. Контактная информация Организатора:
680017, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 25 
+7(4212)32 24 15


