
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

положение городских мероприятий проводимых  

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

в 2020-2021 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзержинск  

2020 



Оглавление 

Городской литературно-творческий конкурс «Гранатовый браслет» .............. 3 

Городской литературно-творческий конкурс «Королева детектива» ............... 4 

Городской фотоконкурс «Осенний пирог» ......................................................... 6 

Городской творческий конкурс «Музыкальный калейдоскоп» ......................... 8 

Городской литературно-творческий конкурс «Знакомый ваш Сергей Есенин»

 ............................................................................................................................. 10 

Городской фотоконкурс «От улыбки станет всем светлей» ............................ 12 

Городской литературно-творческий конкурс «Плюшевый медвежонок» ...... 15 

Городской творческий конкурс «Бумажный журавлик» ................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городской литературно-творческий конкурс «Гранатовый браслет» 

Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) – знаменитый русский 

писатель-реалист, получивший народное признание. Автор таких знаменитых 

произведений, как: «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся», которые 

заслуженно вошли в золотой фонд русской литературы.  

Родился Александр Иванович Куприн 26 августа (7 сентября) 1870 года 

в городе Наровчат (Пензенская губерния). 

МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в литературно-творческом 

конкурсе «Гранатовый браслет», приуроченном 150-летию со дня рождения 

писателя и посвященном его жизни и творчеству. 

Участники конкурса: Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются:  

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

 Сочинение или рассказ, написанные на русском языке. 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: до 9 октября 2020 года 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс  

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  



Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Сочинение или рассказ – не более 2 стр. шрифт Times New Roman, 12 

кеглей, междустрочный интервал – 1,5.  

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце ноября 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 
(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 
нужен 

Городской литературно-творческий конкурс «Королева детектива» 

Агата Кристи – английская писательница, прозаик и драматург, 

создательница Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Работы автора до сих пор 

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru
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расходятся миллионными тиражами, ее книги стали третьими по 

популярности после Библии и произведений Шекспира. 

Родилась Агата Кристи 15 сентября 1890 года. Родным городом 

будущей писательницы стал Торки (английское графство Девон).  

МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в литературно-творческом 

конкурсе «Королева детектива», приуроченном 130-летию со дня рождения 

писательницы и посвященном ее жизни и творчеству. 

Участники конкурса: Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются:  

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

 Сочинение или рассказ, написанные на русском языке. 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: до 9 октября 2020 года 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс  

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 
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Сочинение или рассказ – не более 2 стр. шрифт Times New Roman, 12 

кеглей, междустрочный интервал – 1,5.  

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце ноября 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 
(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 
нужен 

Городской фотоконкурс «Осенний пирог» 

Осень — это прекрасная пора сбора урожая, успевшего вобрать в себя 

лучи солнца. Фруктов в этот период практически всегда в избытке, потому 

хозяйки нередко балуют своих домочадцев вкусными блюдами на их основе. 

Среди их умений есть рецепты пирожков, вареников, ватрушек, крытых и 

открытых пирогов, слоек и запеканок. Однако, есть один десерт, который не 
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оставит равнодушным ни одного дегустатора — непревзойденная шарлотка с 

яблоками. Ей посвящен необычный тематический праздник — день 

шарлоток и осенних пирогов, отмечаемый ежегодно 13 сентября. 

 МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в фотоконкурсе 

«Осенний пирог», посвященном этому удивительному осеннему празднику. 

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Художественная фотография  

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ (фото, запечатлевшее человека, семью, 

людей с пирогом или яблоками). 

На обратной стороне фотографии необходимо указать место, где сделан 

снимок и дату, когда он сделан. Фотографии, скачанные из сети Интернет на 

конкурс не принимаются. 

Срок приема работ: до 9 октября 2020 года  

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 20х30 см (формат А4). 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

https://calend.online/holiday/day/13-9/


Стоимость диплома – 100 рублей. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце ноября 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

Заявка 

Название 
конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 
возраст 

ФИО 
руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 
нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 

нужен 

 

Городской творческий конкурс «Музыкальный калейдоскоп» 

Музыка – величайшее изобретение человечества, которое сопровождает 

общество с момента его зарождения. Музыка отражает традиции и обычаи 

разных народов, и ими легко делиться: язык мелодии прост и понятен 

каждому. Неудивительно, что у такого уникального культурного феномена 

есть свой праздник – Международный День музыки, который отмечается 

каждый год 1 октября.  

МБУ «ЦБС» предлагает принять участие в городском творческом 

конкурсе «Музыкальный калейдоскоп», приуроченном к этому празднику. 

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru


Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Размер работ не должен превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы не более 30 см. 

Срок приема работ: до 30 октября 2020 года  

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

 

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  



Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце мая 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 
(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 
нужен 

 

Городской литературно-творческий конкурс «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» 

Сергей Александрович Есенин (21 сентября [3 октября] 1895, 

Константиново, Кузьминская волость, Рязанский уезд, Рязанская губерния, 

Российская империя — 28 декабря 1925, Ленинград, СССР) —известный 

русский поэт, лирик, яркий представитель крестьянской поэзии. Его более 

поздние поэзии выполнены в стиле имажинизма.  

Поэзию Есенина знают и любят во всем мире. Он один из величайших 

поэтов, подаренных нам Серебряным веком, жизнь которого оборвалась на 

взлете. 

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в литературно-творческом 

конкурсе «Знакомый ваш Сергей Есенин», приуроченном 125-летию со дня 

рождения писателя и посвященном его жизни и творчеству. 

Участники конкурса: Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются:  

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

 Сочинение или рассказ, написанные на русском языке. 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: до 30 октября 2020 года 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс  

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Сочинение или рассказ – не более 2 стр. шрифт Times New Roman, 12 

кеглей, междустрочный интервал – 1,5.  

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 



Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце ноября 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 
конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 
возраст 

ФИО 
руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 
нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 
нужен 

Городской фотоконкурс «От улыбки станет всем светлей» 

Всемирный день улыбки — международный неофициальный праздник 

улыбок. Праздник отмечается каждый год в первую пятницу октября 1980 

года. 

Всемирный день улыбки – интересный праздник, настраивающий на 

позитивный лад. Улыбающийся человек вызывает у окружающих 

положительные эмоции. Эта эмоция задействует более 50 лицевых мышц, 

начинает проявляться у детей еще в раннем детстве. Она обезоруживает, 

поднимает настроение, отвлекает от проблем и тягот. 

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в фотоконкурсе «От 

улыбки станет всем светлей», посвященном этому удивительному осеннему 

празднику. 

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Художественная фотография  

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ (фото, запечатлевшее человека, семью, 

людей улыбающимися). 

На обратной стороне фотографии необходимо указать место, где сделан 

снимок и дату, когда он сделан. Фотографии, скачанные из сети Интернет на 

конкурс не принимаются. 

Срок приема работ: до 30 октября 2020 года  

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 20х30 см (формат А4). 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 



Требования к оформлению работ: Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере (НЕ написанными от руки), на 

которых нужно указать: 

1.ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать 20х30 см.  

Фото НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. Этикетку ПРИКЛЕИТЬ 

клеем на ОБРАТНУЮ сторону фото. Один участник конкурса может 

предоставить только 1 фото.  

Награждение: подведение итогов состоится в конце ноября 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

Заявка 

Название 
конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 
возраст 

ФИО 
руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 
нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 

нужен 

 

mailto:metodotdeldomknigi@mail.ru


Городской литературно-творческий конкурс «Плюшевый медвежонок» 

Ежегодно 14 октября любители литературного героя – медвежонка 

Винни-Пуха празднуют его день рождения. Ведь именно этого числа в 1926 

г. в свет вышла первая книжка о данном косолапом спутнике Кристофера 

Робина Милна. 

Некоторые считают датой его рождения 21 августа 1921 года, когда 

лондонский драматург А. Милн подарил плюшевую игрушку своему 

любимому сыну. Кристофер назвал ее Винни-Пухом, и медвежонок стал его 

другом и спутником. Наблюдая за играми сына с Пухом, он решил написать 

несколько книг о приключениях данного плюшевого забавного медведя. 

В канун Рождества, 24 декабря 1925 г., в лондонской газете London 

Evening News была опубликована первая глава произведения под названием 

«Winnie-the-Pooh», а почти через год вышло отдельное издание об этом 

герое. Он полюбился многим юным читателям, и они с нетерпением ждали 

продолжения приключений. 

Набрав мировую популярность, эти произведения были переведены на 

25 языков мира и даже на существующий, но «мертвый» язык – латынь. 

 МБУ «ЦБС» приглашает Вас принять участие в литературно-

творческом конкурсе «Плюшевый медвежонок», посвященном этому 

литературному персонажу. 

Участники конкурса: Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются:  

 Живопись и графика; 

 Скульптура и мелкая пластика; 

 Декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе работы, 

выполненные в смешанной технике); 

 Сочинение или рассказ, написанные на русском языке. 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: до 30 октября 2020 года 



Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс  

Этикетку (напечатанную на компьютере) необходимо приклеить клеем 

на обратную сторону работы. Один участник конкурса может предоставить 

только 1 работу.  

Размер работ НЕ ДОЛЖЕН превышать размеры: 

Живопись и графика – формат А4 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы НЕ БОЛЕЕ 30 см. 

Сочинение или рассказ – не более 2 стр. шрифт Times New Roman, 12 

кеглей, междустрочный интервал – 1,5.  

Рисунки НЕ ламинировать, НЕ вставлять в рамку. 

Работы БОЛЬШЕГО размера на конкурс приниматься не будут.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце ноября 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  



Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 

конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 
(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 

нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 
нужен 

 

Городской творческий конкурс «Бумажный журавлик» 

11 ноября отмечается Всемирный день оригами. Этот день учреждён 

Японской Ассоциацией оригами в 1980 году. Он связан с важной 

исторической датой — днем окончания 1-й Мировой войны, которая 

официально закончилась в 11 часов 11 ноября 1918 года. Это был первый 

день мира после войны, длившейся 4 года и 3 месяца. Символом этого дня 

стал японский бумажный журавлик. 

Кроме того, четыре цифры «1», составляющие эту дату, символизируют 

четыре стороны квадрата, из которых складываются традиционные фигурки. 

 МБУ «ЦБС» предлагает принять участие в городском творческом 

конкурсе «Бумажный журавлик», приуроченном к этому празднику. 

Участники конкурса: воспитанники детских дошкольных учреждений 

старше 5 лет. Обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Учащиеся техникумов, 

колледжей. Воспитатели и педагоги дошкольных и общеобразовательных 

учреждений города. Взрослое население города. Участие 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

На конкурс принимаются: 

 Работы, выполненные в технике оригами 

Размер работ не должен превышать размеры: 

Декоративно-прикладное творчество – высота работы не более 30 см. 

Срок приема работ: до 13 ноября 2020 года  
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Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку, предоставить 

работы не позднее указанного срока в методический кабинет ЦГБ им. Н.К. 

Крупской (Дом Книги, пр-т Циолковского, 21-Г, 3 этаж) 

Требования к оформлению работ. Работы необходимо сопроводить 

этикетками, напечатанными на компьютере, на которых нужно указать: 

1. ФИО участника 

2. Возраст 

3. Образовательное учреждение, класс (группу) 

Один участник конкурса может предоставить только 1 работу.  

Работы не соответствующие тематике конкурса и требованиям к 

оформлению на конкурс приниматься НЕ БУДУТ. 

Награждение: подведение итогов состоится в конце мая 2020 года (о 

точной дате будет сообщено дополнительно) по адресу: пр-т Циолковского, 

21-Г (Дом Книги).  

Участие в конкурсе бесплатное.  

По итогам конкурса Вы можете заказать наградные документы. 

Стоимость диплома – 100 рублей. 

Жюри конкурса: Администрация МБУ «ЦБС» 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Соответствие работы теме конкурса; 

- Эстетичность; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Оригинальность; 

- Аккуратность исполнения, техника исполнения.  

Организатор конкурса: МБУ «ЦБС» - Караваева Наталья Евгеньевна – 

главный методист. Справки по тел.: 26-40-57; 8-986-756-4123, или по e-mail: 

metodotdeldomknigi@mail.ru 

 

Заявка 

Название 
конкурса 

ФИО участника, 

образовательное 

учреждение, 
возраст 

ФИО 
руководителя 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Наличие 

диплома 

(нужен/не 
нужен) 

   +7(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ Нужен/не 

нужен 
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