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Положение
о творческом конкурсе
«Так вот ты какой, цветочек аленький!»
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1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения
Творческого конкурса «Так вот ты какой, цветочек аленький!» (далее Творческий конкурс);
1.2. Творческий конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ);
1.3. Организатор Творческого конкурса Модельная библиотека № 20 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа
РБ;
1.4. Партнёр творческого конкурса ООО «Орлофф».
1.5. Творческий конкурс проводится среди жителей г. Уфы.
2. Цели и задачи Творческого конкурса
2.1. Популяризация художественной литературы, литературы по рукоделию;
2.2. Привлечение внимания читателей к книге и чтению, развитие мотивации к чтению
художественной и отраслевой литературы;
2.3. Содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.
3. Руководство Творческим конкурсом
3.1. Для оценивания конкурсных работ участников формируется Жюри;
3.2. Жюри осуществляет следующие функции:
- проверяет и оценивает конкурсные работы участников;
- утверждает список победителей и призёров конкурса;
- награждает победителей и призёров конкурса.
4. Участники Творческого конкурса
В Творческом конкурсе могут принять участие жители г. Уфа;
Возрастное ограничение: 6+.
5. Условия участия в Творческом конкурсе
5.1. Участником Творческого конкурса является человек, создавший поделку по мотивам
книги С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»;
5.2. Для участия в Творческом конкурсе принимаются как индивидуальные работы, так и
групповые работы. От одного участника, или от одной группы участников принимается от 1
до 3 работ;
5.3. Участник Творческого конкурса должен предоставить творческие работы в модельную
- библиотеку № 20, по адресу ул. Акназарова, 24;
5.4. Работы, поступившие позднее 5 ноября 2021 года к участию в Творческом конкурсе не
принимаются;
5.5. Предоставляя творческие работы на конкурс, участники автоматически дают согласие на
обработку своих личных данных и использование работы: размещение на сайте модельной
библиотеки № 20 https://20.ufa-lib.ru/ , на странице в социальной сети «Вконтакте»

https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20
и
Инстаграмм
https://www.instagram.com/modelnava.biblioteka 2 0 /;
5.6. Участник Творческого конкурса должен стать подписчиком страницы в социальной сети
«Вконтакте»
https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20
или
Инстаграмм
https://www.instagram.com/modelnava.biblioteka 2 0 /;
5.7. Творческий конкурс проходит по двум возрастным категориям:
- 1 категория - от 6 лет по 14,
- 2 категория - с 15 лет и выше;
5 .8 . Ответственность за несоблюдение авторства предоставляемых творческих работ несут
участники Творческого конкурса, представившие данную работу. Организаторы Творческого
конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц;
5 .9 .Все предоставленные работы на Творческий конкурс по желанию возвращаются авторам.
6. Сроки проведения Творческого конкурса
6.1. Творческий конкурс «Так вот ты какой, цветочек аленький!» будет проходить
с 5 октября по 16 ноября 2021 года в два этапа:
1 этап: с 5 октября по 5 ноября 2021 года - участники Творческого конкурса предоставляют
конкурсные работы в модельную библиотеку № 20 по адресу ул. Акназарова, 24;;
2 этап: С 6 ноября по 16 ноября Жюри оценит творческие работы и определит трех
победителей в каждой возрастной категории;
Организаторы конкурса дополнительно определяют одного победителя на Приз зрительских
симпатий путем проведения народного голосования С 10 ноября до 12.00 часов по
уфимскому времени 16 ноября на сайте https://20.ufa-lib.ru/. По наибольшему количеству
голосов на конец даты и времени голосования определяется один победитель.
16 ноября на сайте https://20.ufa-lib.ru/ будут объявлены три победителя в каждой возрастной
категории и присужден Приз зрительских симпатий по результатам голосования на сайте.
Организатор Конкурса оставляет за собой право перенести сроки и порядок голосования.
7.Требования к творческим работам
7.1. Творческие работы принимаются в модельной библиотеке № 20 по адресу ул.
Акназарова, 24;
7.2. Творческие работы могут быть изготовлены из любого материала (бумага, пластилин,
пряжа, бисер и т.д.).
8. Подведение итогов Творческого конкурса и награждение
8.1. Победители - авторы трех творческих работ в каждой возрастной категории, по итогам
оценки Жюри Творческого конкурса «Так вот ты какой, цветочек аленький!», получают
оригинальные именные дипломы I, II, III степеней, а также памятные подарки от партнёра
творческого конкурса ООО «Орлофф».
Также путем голосования будет присужден и вручен Приз зрительских симпатий.
8.2. Все участники Творческого конкурса «Так вот ты какой, цветочек аленький!» будут
награждены дипломами, которые будут им разосланы в электронном виде или вручены
непосредственно в модельной библиотеке № 20.

