


1. Порядок проведения. 

Сроки проведения:  Конкурс проводится с 25 ноября 2021 года по 15 

декабря  2021 года. 

Сбор заявок, предоставление работ осуществляется с 25 ноября 2021 года   

по 13 декабря 2021 года. Заявка на участие предоставляется в электронном 

виде, на почту: Irbit-Kniga@yandex.ru 

Подведение итогов конкурса 15 декабря 2021 года. Победители, 

участники занявшие 1,2,3 место, в каждой возрастной категории, получат 

призы и дипломы победителей конкурса. 

Участники конкурса получат электронный «диплом участника» 

Выставка творческих работ в Центральной районной библиотеке МБУ 

ЦБС Ирбитского МО (п.Пионерский) состоится с 15 декабря по 15 января 2022 

года. 

Для участия  в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1.) 

Присланные на конкурс работы не рецензируются, доставляются на 

выставку и забираются участником (представителем)  конкурса 

самостоятельно. 

 

4.1.Номинации:  

1. «Суперобложка» 

Участники предоставляют на Конкурс суперобложку для книги, то есть её 

«Новогодний костюм». Суперобложка (от лат. super «над») - отдельная 

обложка, надеваемая на переплёт или основную обложку. Используется как 

реклама, элемент внешнего оформления, предохраняет от загрязнений 

переплёт. Суперобложка может быть украшена рисунками, фотографиями, 

элементами декора, выполненными в различных техниках.  

Суперобложка должна отражать:  тему конкурса (новогодний костюм 

книги); 

- автора произведения; 

- содержание выбранной книги. 

Критерии оценки: 

1. Использование оригинальных шрифтов 

2. Качество  выполнения работы 

3.Подобранная цветовая гамма 

4. Оригинальность 
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5. Сложность исполнения работы 

Конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой (приложение 2.) 

оформленной на белой бумаге, размер 4см*7 см, шрифт «Times New Roman», 

размер 14,междустрочный интервал - 1,0, выравнивание текста – по центру. 

Этикетка должна содержать информацию:  

1. Наименование работы; 

2. Номинация 

3.ФИ автора; 

4.Возраст автора; 

5.Наименование учреждения, которое представляет автор работы. 

 

2. Номинация  «Подарочная упаковка» 

Участники предоставляют  на Конкурс книги в новогодней подарочной 

упаковке  сделанной своими руками.  Упаковка может быть выполнена в любой 

технике  и с использованием различных материалов. 

Критерии оценки: 

1. Качество  выполнения работы 

2.Подобранная цветовая гамма 

3. Оригинальность 

4. Сложность исполнения работы 

5. Интересное дизайнерское решение 

Конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой (приложение 2.)  

оформленной на белой бумаге, размер 4см*7 см, шрифт «Times New Roman», 

размер 14,междустрочный интервал - 1,0, выравнивание текста – по центру. 

Этикетка должна содержать информацию:  

1. Наименование работы; 

2. Номинация 

3.ФИ автора; 

4.Возраст автора; 

5.Наименование учреждения, которое представляет автор работы. 

3. Профессиональная номинация «Новогодний костюм для 

библиотеки». 

Участники номинации  - сотрудники библиотек Ирбитского МО. 

Участники Конкурса подают заявку на участие   до 15 декабря 2021 года. Для 



участия в конкурсе необходимо оформить библиотеку, фотозону, любую часть 

или атрибут  библиотеки (например: кафедру, стеллаж для книг и т.д.). 

Выезд жюри с 17 декабря 2021 года по 23 декабря 2021 года. 

Критерии оценки: 

1. Оригинальность. 

2. Общий стиль оформления. 

3. Наличие новогодних героев. 

 

4.2. Конкурсная комиссия. 

1. Для подведения итогов конкурса организатор конкурса создает 

комиссию, в которую входят представители организатора конкурса. 

 

В состав конкурсной комиссии входят:  

Юлия Павловна Речкалова – директор МБУ ЦБС 

Любовь Павловна Пупышева – заведующая организационно – 

методическим отделом МБУ ЦБС 

Оксана Александровна Зейналова – заместитель директора МБУ ЦБС 

Алена Александровна Анохина – системный администратор МБУ ЦБС 

Евгения Игоревна Завьялова – заведующая отделом обслуживания 

читателей Центральной районной библиотеки МБУ ЦБС 

 

2. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы. 

 

Примечание: 

Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в 

рамках конкурса работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному 

усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

 

5.Контактные телефоны для справок: 

(34355)38090 – Центральная районная библиотека 

Irbit-Kniga@yandex.ru – адрес электронной почты 

 +7 9030790331 – директор МБЦ ЦБС Юлия Павловна Речкалова 
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Приложение 1. 

Заявка на участие в  районном  конкурсе  

декоративно – прикладного творчества 

«Новогодний костюм для книги» 

 

1.Фамилия, имя  участника  

 

 

2. Возраст участника  

 

 

3.Номинация  

 

 

4.Наименование работы  

 

 

5.Учреждение  

 

 

6.Ф.И.О. руководителя  

 

 

7.Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Пример для оформления этикетки представленных работ: 

 

 

 

«Наименование работы» 

 

Номинация 

Ф.И.участника 

Возраст участника  

Наименование учреждения 


