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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном конкурс на лучшую новогоднюю литературную открытку 

«Зимняя книжная Вселенная» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса «Новогодняя литературная открытка» по сюжетам новогодних 

литературных произведений. 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса. 

1.3. Содержание конкурсных работ должно отражать тематику конкурса. 

Работы конкурса должны иллюстрировать то или иное новогоднее 

литературное произведение. Конкурс является открытым мероприятием, 

направленным на продвижение чтения, приобщение детей и взрослых к 

книжной культуре, созданию образа привлекательной библиотеки. 

1.4. Организатором конкурса является Минская районная центральная 

библиотека. 

2. Цель конкурса 

Стимулирование творческой инициативы, поиск новых идей, оригинальность 

композиционных решений, повышение значимости книги в жизни. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Отражение привлекательного образа читающего человека с целью 

продвижения среди читателей книжной культуры и осмысленного досуга. 

3.2. Развитие творческой инициативы. 

3.3. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

участников конкурса. 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В конкурсе принимают участие все желающие. 



4.2. Этапы проведения конкурса: 

- прием заявок и работ от участников с 1 декабря по 31 декабря 2022 года; 

- определение победителей и награждение дипломами 14 января. 

4.3. Необходимо разработать и создать новогоднюю открытку, отражающую 

сюжет новогодних книг.   Можно разместить   поздравление, пожелание, на 

усмотрение автора. 

4.4. Работа выполняется в любой технике с применением различных 

материалов (краски, карандаши, фломастеры, цветная бумага, любые 

подручные материалы, компьютерная графика). 

4.5. Все участники конкурса должны заполнить заявку на участие в конкурсе 

«Новогодняя литературная открытка» по форме, указанной в Приложении 1. 

5. Порядок организации и проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2022 года по 14 января 2023 года.  

Поделки не возвращаются.  

5.2. В жюри входят: администрация ГУ «Минская районная центральная 

библиотека», отдел маркетинга, первичная профсоюзная организация. 

6. Критерии оценки 

6.1. Оригинальность замысла и его решение в раскрытии темы. 

6.2. Качество и эстетический вид, предоставленной работы. 

6.3. Итоги конкурса будут объявлены 13 января 2023. 

Победители награждаются грамотами или благодарностью. Жюри имеет 

право выбрать номинации и награждение участников. 

7. Авторские права 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей                                

в конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

7.2. Присылая свою работу на конкурс, автор дает свое согласие 

организаторам на использование материала.  

  



Приложение 1  

Заявка* на участие районном конкурсе на лучшую новогоднюю 

литературную открытку «Зимняя книжная Вселенная» 

  

ФИО, число, месяц, год рождения 

 

 

 

 

Автор и название произведения   

 

 

Электронная почта (e-mail) для 

отправки диплома (сертификата)  

 

 

Наименование библиотеки или 

иной организации, 

представляющей участника  

 

 

Контактный телефон участника  

 

 

 

 

 

Фактом подачи заявки я подтверждаю, что с условиями Конкурса ознакомлен 

и согласен. Также подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке 

работ и принимаю на себя персональную ответственность за содержание 

работ. Выражаю свое согласие на то, чтобы организаторами Конкурса 

осуществлялись сбор, хранение и распространение, в том числе, в средствах 

массовой информации, включая Интернет-ресурсы,  персональных  данных,  

указанных  мной  в  настоящей  заявке,  а также  обнародование  моих  

авторских  работ  в  средствах  массовой  информации, включая Интернет-

ресурсы, на безвозмездной основе в некоммерческих целях. 

 

 


