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Положение о творческом семейном конкурсе 

«Когда семья вместе…» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение творческого семейного конкурса 

«Когда семья вместе…» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности. 

1.3 Организатор Конкурса: филиал «Библиотека им. М. А. Булгакова» муниципального 

казенного учреждения культуры города Новосибирска  «Централизованная библиотечная 

система им. А. С. Макаренко Кировского района». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Популяризация традиций Дня семьи любви и верности. 

2.2. Организация семейного досуга, привлечение детей и родителей Кировского района и 

других районов г. Новосибирска к чтению произведений русских поэтов о семейных 

ценностях. 

2.3. Содействие сохранению семейных традиций через творческий процесс. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. «Семья в объективе»: видеоролик с творческим прочтением стихотворения известных 

русских поэтов о семье, любви, верности.  

3.2. «Традиции семьи в рисунке»: изобразительное творчество о семейных традициях, 

которые передаются из поколения в поколение. 

3.3. «Что важней всего на свете»: литературная работа – рассказ, сказка, эссе, 

стихотворение о семье. 

3.4. «Счастья и мира вашему дому!»: открытка своими руками с поздравлением в честь 

Дня семьи, любви и верности.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие семьи города Новосибирска. 

4.2. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие участников с  

Положением о Конкурсе и подача заявки на сайте МКУК ЦБС Кировского района. 

4.3. Подавая заявку (см. Приложение 1) на участие в Конкурсе, участники дают согласие 

на обработку своих персональных данных и согласие на исполнение, опубликование и 

использование предоставляемого материала. 

4.4. Участник Конкурса (семья) имеет право представить работы сразу в четырёх 

номинациях, но не более одной работы в каждой номинации. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 30 мая по 08 июля 2022 года. 

5.2. Приём работ для участия в Конкурсе осуществляется с 30 мая по 30 июня 2022 года. 

Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 10,  библиотека 

им. М. А. Булгакова или по электронной почте на адрес: bulgakov@cbsmakarenko.ru с 

пометкой «Когда семья вместе…». 

5.3. Подведение итогов и награждение – 08 июля 2022 года. Информация об итогах 

Конкурса будет размещена на сайте МКУК ЦБС Кировского района, в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «ЦБС им. А. С. Макаренко». 

Все участники получают сертификаты в электронном виде, победители в каждой 

номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами. 
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6. Требования к форматам и оформлению конкурсных работ 

 

6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в формате AVI продолжительностью не 

более 2-х минут. Видеоролик должен быть снят лично автором и не может быть 

заимствован из внешних источников.  

6.2. Рисунки на бумаге формата А4/А3 в любой технике рисования (акварель, гуашь, тушь, 

масло, цветные карандаши и т. д.).  

6.3. Текст литературной работы от 1 до 8 страниц в рукописном или печатном виде 

(шрифт Times New Roman, кегль 14). 

6.4. Поздравительные открытки в любой технике исполнения (в том числе квиллинг, 

мозаика, объёмная аппликация и т. п.), а также средствами компьютерных программ. 

Открытки могут быть разных размеров и видов (могут складываться, раздвигаться и т. д.). 

Наличие поздравительного текста обязательно. Фотоколлаж не принимается. 

6.5. Работы должны быть подписаны (название работы, номинация конкурса, фамилия, 

имя автора).  

6.6. К Конкурсу допускаются работы, не нарушающие права и достоинства граждан, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также нормам морали и 

этики. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Соответствие тематике конкурса. 

7.2. Качество исполнения. 

7.3. Творческий подход. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Телефон для справок: +7(383)317-26-07. Контактное лицо: Рогожина Валентина 

Васильевна. 

8.2. Электронная почта: bulgakov@cbsmakarenko.ru. 
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