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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкур
са творческих работ «Арт-ёлка32» (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является ГБУК «Брянская областная 
научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева».
1.3. Конкурс проводится в ноябре - декабре 2022 года в рамках празднования Года 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
1.4. Цели проведения Конкурса:
- сохранение уникальных народных традиций, искусства и ремёсел;
- предоставление возможности всем желающим приобщиться к творчеству, продемон
стрировать свое мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность в созда
нии авторских ёлок, ёлочных игрушек и новогоднего декора;
- создание праздничной атмосферы;
- популяризация идеи сохранения природы.
1.5. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- популяризация культурных традиций народов России и народного искусства, сохра

нение культурных традиций;
- привлечение людей разных возрастов к творчеству и культуре;
- развитие социальной активности;
- выявление и поощрение талантливых людей, открытие новых имен;
- мотивация к занятиям художественным творчеством.
1.6. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на страницах официально
го сайта Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева 
(http://libryansk.ru/)
1.6.1. На страницах официального сайта Брянской областной научной универсальной 
библиотеки им. Ф.И. Тютчева (http://libryansk.ru/) размещается:

- информация об условиях и сроках проведения Конкурса;
- координаты ответственных лиц Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева;
- итоги финала Конкурса после его окончания.
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1.7. Организаторы могут использовать Конкурсные материалы для настоящего Кон
курса, а также для просветительских целей.

2. НОМИНАЦИИ

2.1. В Конкурсе установлены следующие номинации:
2.1.1. «Авторская ёлка»
2.1.2.«Ёлочная игрушка»
2.1.3.«Новогодний декор»
2.1.4 «Новогодняя открытка»
2.1.5 «Семейное творчество» *

*В номинацию «Семейное творчество» принимаются только совместные рабо
ты членов одной семьи.

2.2. По результатам Конкурса решением жюри могут быть учреждены дополнитель
ные номинации.
2.3.Работы, представленные на конкурс, распределяются и оцениваются по группам в 
зависимости от возраста автора:
- 1-5 класс средней школы (до 11 лет);
- 6-9 класс средней школы (12-15 лет);
- 10-11 класс средней школы (16-17 лет);
- взрослые от 18 лет.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся с 1 класса общеобразовательной 
школы. Предельный возраст участников не ограничивается.
3.1.1. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Коллективной 
считается одна работа, имеющая нескольких авторов. Максимальное количество авто
ров не более трех.
3.2. Количество работ, предоставляемых на конкурс одним участником, не более двух.

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА

4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее - Оргкомитет Конкурса).
4.1.1.Оргкомитет:

привлекает к участию в Конкурсе наибольшее количество участников; 
разрабатывает и утверждает порядок проведения Конкурса; 
утверждает состав жюри Конкурса, критерии оценки Конкурса;



- рассматривает заявки, принимает решение о допуске к участию в Конкурсе кон
курсных работ, проводит распределение их по номинациям в соответствии с 
данным Положением;

- утверждает списки победителей Конкурса;
осуществляет подготовку и проведение торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса.
4.1.2. Для оценки конкурсных работ организаторы Конкурса (ГБУК «Брянская област
ная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева») формируют состав жюри 
из компетентных специалистов.
4.1.3. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных работ и 
определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) в каждой номинации.
4.1.4.При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:

- отражение новогодней тематики;
- оригинальность композиции;
- уровень художественного и технического исполнения;
- проявление фантазии и творческого начала;
- творческая индивидуальность;
- эстетичность;
- прочность;
- безопасность;
- соответствие работы возрасту участников.

4.1.5 Решение Жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не подле
жит.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проходит в один этап в сроки, установленные организаторами.
5.1.1. Конкурс творческих работ проводится в ноябре - декабре 2022 года.
5.1.2. Работы на Конкурс принимаются с 21 по 30 ноября 2022 года.
5.1.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.1.4. Участие в Конкурсе осуществляется путем предоставления Организатору:

- Заявки на участие оформляются в печатном и электронном виде (в формате 
Word, шрифт TimesNewRoman, размер 14) (Приложение 1).

- Заявки в электронном виде в формате Word направляются на e-mail: 
pto@libryansk.ru

- К каждой работе должна быть приложена этикетка размером 10 х 5 см с указа
нием названия работы, Ф.И.О (полностью) исполнителя. Для детей обязательно 
указать класс/возраст участника, а при наличии педагога, под руководством ко
торого выполнялась работа, указать ФИО педагога (Приложение 2).

5.1.5. Для участия в Конкурсе не допускаются:
- работы, не соответствующие тематике Конкурса;
- работы, не соответствующие требованиям к конкурсным работам;
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- анонимные работы, не содержащие информацию об участнике конкурса и Заявку 
участника Конкурса.

Адрес Координатора конкурса: г. Брянск, пл. К. Маркса,5, Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, отдел патентной и технической литера
туры (к. 309, 3-й этаж, тел: 8 (4832)66-36-66).

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. В каждой из номинаций Конкурса определяется победитель (I место) и призеры (2 
и 3 место), которые награждаются дипломами I, II, III степени.
6.2. Организационный комитет Конкурса может учреждать поощрительные дипломы.
6.3. Организационный комитет может вносить изменения в количество предлагаемых 
для награждения номинаций.
6.4. Информация о Конкурсе, его итоги размещаются на официальном сайте ГБУК 
«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» 
http://libryansk.ru/ и странице библиотеки в социальных сетях.
6.5. В БОНУБ им.Ф.И. Тютчева будет организована выставка творческих работ 
участников конкурса с 12 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
6.6. Конкурсные работы необходимо забрать с 9 января 2023 года.
6.7. Подача Работ на Конкурс означает подтверждение согласия авторов и их закон
ных представителей с условиями конкурса и на обработку своих персональных дан
ных Организатором Конкурса в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
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