
«Ёлкины сказки»:  

областной дистанционный конкурс 
 

Положение. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного 

дистанционного конкурса «Ёлкины сказки» (далее – «Конкурс»). 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 2021 года, который город 

Калуга встречает в статусе новогодней столицы России. 

 

2. Организатор  

 

Государственное казенное учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» (далее – КОДБ). 

 

3.      Цели и задачи  

 

3.1. Цель:  

 Выявить и поощрить лучшие творческие работы, созданные детьми и их 

родителями для украшения новогодней елки КОДБ. 

 

3.2. Задачи:  

– через совместную творческую форму работы поднять престиж 

семейного творчества и чтения среди детей и их родителей;  

– содействовать творческому самовыражению детей; 

– выявить и поддержать творческие способности читателей. 

 

4.      Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится дистанционно. Выполненную работу необходимо 

сфотографировать и прислать на электронную почту odbkaluga@mail.ru 

 

 

4. Сроки проведения 

 
Фотографии конкурсных работ принимаются с 4 декабря по 20 декабря 2020 

года. 

 

5.          Целевая аудитория  

 

Дети и их родители. 
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6.         Жюри конкурса 

 
Членами жюри конкурса являются сотрудники КОДБ. 

 

7.         Номинация конкурса 

 
Ёлочная игрушка – новогодний персонаж из прочитанной новогодней книги. 

 

8.        Требования к конкурсным работам 

 
- на конкурс присылаются фотографии ёлочной игрушки;  

- ёлочная игрушка должна быть сфотографирована в разных ракурсах, на 

нейтральном фоне, в формате JPG; 

- елочная игрушка должна быть сделана своими руками; 

- техника исполнения игрушки – любая (аппликация, оригами, фетр, 

скрапбукинг, квилинг, валяние, вязание, шитьё и т.д.); 

- размер игрушки – не более 20 см; 

- елочная игрушка должна представлять собой волшебного новогоднего 

персонажа (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Снежинка, Ёлочка, Символ года, 

жители зимнего леса: Мишка, Зайка, Белочка, Лисичка и т.д.). 

 

 

9.        Порядок и условия предоставления работ 

 
- Анкета-заявка по форме (Приложение 1) + фотографии  игрушки 

отправляются на почту odbkaluga@mail.ru 

 

10.      Подведение итогов и награждение победителей 

 

11.0. В конкурсе будет выделено три призовых места. 

11.1. Авторы работ, не занявшие призовые места, будут отмечены 

благодарностями. 

11.2. Итоги будут представлены не позднее 28 декабря 2020 года на сайте 

КОДБ в разделе «Ёлкины сказки. Итоги конкурса»». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к ПОЛОЖЕНИЮ об областном 

дистанционном конкурсе «Ёлкины сказки» 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в 

областном дистанционном конкурсе «Ёлкины сказки» 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляется ВМЕСТЕ с конкурсной работой) 

 

Информация об участнике конкурса 

ФИО участника (полностью), возраст  

Населенный пункт (город, район …)  

Название игрушки  

Описание игрушки (материал и 

техника исполнения)  
 

Автор и название прочитанной 

новогодней книги, из которой был 

взят персонаж 

 

E-mail   

Контактный номер телефона  

 

 


