ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса литературно-творческих работ
детей работников сферы культуры Алтайского края
«Важная работа моих родителей»

1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс литературно-творческих работ детей работников сферы
культуры Алтайского края «Важная работа моих родителей» проводится в рамках
Года культуры в России управлением Алтайского края по культуре и архивному
делу и краевым государственным казенным учреждением «Алтайская краевая
детская библиотека им. Н.К. Крупской» (АКДБ им. Н.К. Крупской).
1.2. Цель конкурса – стимулирование интереса детей к профессиям отрасли
культуры, развитие творческого потенциала и поощрение талантливых детей
работников культуры Алтайского края.
1.3. Задачи конкурса:
создание условий, стимулирующих раскрытие талантов детей,
повышение престижа профессии работника культуры,
формирование и укрепление семейных традиций.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Участники конкурса – дети работников культуры Алтайского края в возрасте от
6 до 14 лет (включительно).
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Открытка для мамы (папы)» – работы детей в возрасте от 6 до 10 лет
(включительно) в виде открытки-самоделки с поздравлениями и пожеланиями ко
Дню работника культуры,
«Гимн профессии» – работы детей в возрасте от 11 до 14 лет в виде
литературных произведений любых жанров, отражающие значимость профессии,
отражающие вклад родителей в развитие культуры края.
2.3. Материалы на конкурс принимаются в печатном или электронном виде.
При оформлении титульного листа необходимо указать: название конкурса,
номинацию, название работы, автора работы (фамилию, имя, школу, класс),
адрес, контактный телефон.

2.4. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие тематике конкурса;
выразительность;
техника и мастерство исполнения;
оригинальность творческого решения и формы подачи материала.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 августа 2014 года. К участию в
конкурсе допускаются дети в возрасте от 6 до 14 лет (включительно).
Материалы на конкурс принимаются до 1июня 2014 г. по адресу: 659300, г.
Бийск, ул. Ленина, 246, Центральная детская библиотека.
3.2. Конкурсные материалы рассматриваются жюри, в состав которого войдут
представители организаторов конкурса, специалисты в области литературы,
живописи, декоративно-прикладного творчества. Отобранные жюри материалы
отправляются в Алтайскую краевую детскую библиотеку.
3.3. По результатам оценки краевым жюри конкурсных материалов в каждой
номинации учреждается по три призовых места и десять поощрительных призов.
3.4. Награждение победителей конкурса состоится 22-23 октября 2014 года на
краевом семинаре-совещании «Детская библиотека как информационнокоммуникационная среда» в АКДБ им. Н.К. Крупской.
3.5. После подведения итогов конкурса будет организована выставка конкурсных
работ «Важная работа моих родителей» в АКДБ им. Н.К. Крупской.

