
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 акция по изготовлению оригинальных елочных игрушек 

«Новогодняя литературная игрушка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение акции по 

изготовлению елочных игрушек своими руками «Новогодняя литературная 

игрушка». 

1.2. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, 

основы организации и проведения Акции. 

1.3. Акция по изготовлению елочных игрушек «Новогодняя литературная 

игрушка» (далее Акция), проводится Государственным учреждением 

культуры «Центральная городская библиотека г. Жодино». 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1. Приобщение детей, их родителей к участию в деятельности 

библиотеки. 

2.2. Воспитание и развитие интереса к книге, чтению, художественному 

слову. 

2.3. Повышение культурного уровня подрастающего поколения. 

2.4. Развитие творческих способностей детей. 

2.5. Популяризация культуры празднования Нового года и Рождества.  

2.6. Содействие повышению имиджа библиотеки и популяризация ее 

ресурсов. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. К участию в акции приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся 

школ, их родители, и все желающие жители города. Возраст участников не 

ограничивается. 

3.2. Акция проводится в период с 26 ноября по 26 декабря 2018 г.  

Представляются игрушки, изготовленные собственными руками, которые 

будут размещены на новогодней елке в фойе библиотеки. 

3.3. Прием творческих работ с 26 ноября по 26 декабря 2018 г. 

3.4. Подведение итогов Акции, оценка представленных работ Жюри – 28 

декабря 2018 г. 

3.5. Выставка-конкурс будет проходить в Государственным учреждением 

культуры «Центральная городская библиотека г. Жодино» с 26 декабря 2018 

г. по 07 января 2019г. (вкл.) 



3.6. Работы предоставляются в Отдел обслуживания и информации 

Центральной городской библиотеки г. Жодино, расположенного по адресу: 

222160, г. Жодино, пр. Мира, 21. 

3.7. Справки по телефону: отдел библиотечного  маркетинга 8(01775)7 15 90,  

                                            отдел обслуживания и информации 8(01775)3 52 26. 

3.8. Оценивается одна творческая работа участника.  

3.9. Работа должна быть снабжена сопроводительным листом с информацией 

об авторе по форме: 

- ФИО автора (полностью), возраст; место работы/учебы (в т.ч. класс) 

- название работы; контактный телефон, электронный адрес; 

- при наличии, ФИО куратора (полностью) и контактный телефон. 

3.10. Коллективные работы к рассмотрению не принимаются. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

4.1. Работа должна быть представлена автором. Изделия промышленного 

производства, с авторской доработкой не оценивается. Организаторы 

оставляют за собой право запроса на подтверждение. 

4.2. Обязательным условием является то, что игрушка должна быть 

посвящена одному из литературных персонажей, символов новогоднего 

праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», 

новогодние елки, бусы, шары и т.п. 

4.3. Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, 

кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж – все, что подскажет вам 

ваша фантазия. 

4.4. Технические характеристики: длина изделия должна быть от 10 до 20 см; 

при изготовлении изделия необходимо учитывать вес: изделие должно быть 

пригодно для использования на ветвях ели. 

4.5. Творческие работы должны быть легкими, прочными и иметь петли, 

прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям. 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

Критериями оценки творческих работ являются: 

* оригинальность оформления работы, 

* яркость, сказочность, нарядность, выразительность, 

* творческий подход автора, 

* качество исполнения и оформления работы, 

*        отражение новогодней тематики. 

 

 



6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители акции определяются комиссией после проведения конкурса 

29.12.2018г. 

6.2. Победителям акции на лучшую новогоднюю игрушку, занявших 1-3 

места, вручаются дипломы и грамоты.  

 

 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга     А.В. Бычкова 


