
Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

от  «24 » октября 2017 года № 214  - ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«КНИЖКА-МАЛЫШКА»  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«СКАЗОЧНЫЙ СУНДУЧОК» 

 

 

 
1. Учредители: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 

 

2. Организаторы: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 

 

3. Цель: Развитие читательского интереса детей к книге, создание условий для 

развития творческого потенциала детей и их родителей в рамках культурно-

образовательного пространства, а также воспитание любви и бережного отношения к 

своей семье, посредством привлечения детей совместно с родителями к созданию 

книжек – малышек.  

 

4. Задачи: 

- Развитие художественно-эстетического вкуса, ручной умелости, фантазии и 

воображения в совместной деятельности ребёнка и его родителей 

- Создания эмоционально-комфортного состояние детей в процессе совместного 

творческого труда с родителями, гармонизация детско-родительских отношений. 

 

5. Сроки и место проведения: 

Конкурс состоится в МБУ «МКО «Меридиан». (ДКЖ г. Печора) с 9 по 15 декабря 

2017 года. Награждение состоится 16 декабря 2017 года. Начало в 15.00. 

 

6. Участники конкурса: 

 Участниками конкурса могут стать дети от 6 до 10 лет (помощь родителей 

приветствуется). 

 

7. Условия участия в конкурсе: 

 - Книжка-самоделка может представлять собой рассказ или сказку собственного 

сочинения, сопровождающуюся иллюстрациями, фотографиями. 

 - Книжка-самоделка должна иметь обложку, где указываются ее название, ФИО 

автора рассказа или сказки, автора иллюстраций (фотографий) и год издания. 

 - Для участия в Конкурсе принимаются «Книжки-малышки» из бумаги и картона, 

возможно использование дополнительных материалов.  

 -  Сказки и рассказы могут быть как на русском, так и на коми языке.  

 -  Конкурсная работа может быть как в печатном виде, так и заполнена вручную. 

 - Количество страниц книжки – малышки не ограничено. 



 - Конкурсные работы могут только иметь одного автора (поощряется активное 

участия родителей, бабушек, дедушек и других членов семьи в создании работы). 

 - Книжка-малышка, предоставляемая на Конкурс, может иметь максимальный 

размер - формат А5. 

 - Приобретенные в магазинах работы рассматриваться не будут!!! 

  

8. Порядок проведения Конкурса: 

- Для участия необходимо в срок до 8 декабря 2017 года предоставить заявку 

установленного образца (Приложение №1) и конкурсную работу в информационно- 

методический одел по адресу: 169600 Коми, г. Печора, ул. Советская д.47, МБУ 

«МКО «Меридиан» с пометкой «Конкурс Книжка – малышка», также заявки можно 

отправить на эл. адрес: mko_meridian@mail.ru 

      Тел. для справок 8(82142)7-57-30 

 

9. Жюри конкурса и критерии оценки: 

- Оценивать работы будет жюри в составе не менее 3-х человек по следующим 

критериям: 

 

- Соответствие тематике; 

- Композиционная целостность оформлений; 

- Актуальность и оригинальность; 

- Применение нестандартных творческих решений; 

- Воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

- Качество исполнения работы (отсутствие грамматических ошибок); 

- Степень эмоционального воздействия работы; 

- Участие ребёнка в творческом процессе. 

 

10.  Награды: 
- Победители Конкурса (1-3 место) награждаются дипломами и призами. 

- Сказки или рассказы победителей будут представлены на программе, посвященной 

Международному дню детской книги (апрель), в световом воплощении с помощью лайт-

анимации. 

- Остальные участники конкурса награждаются дипломами участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к положению о конкурсе «Книжка – малышка»  

в рамках реализации проекта  

«Сказочный сундучок» 

 

 

Анкета - заявка 

на участие в конкурсе «Книжка – малышка» в рамках проекта  

«Сказочный сундучок» 

 

 

Ф.И.О. участника___________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

 

Название книжки-малышки ___________________________________________________ 

 

Контактный телефон родителей_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________  

Приложение №2 

 к положению о конкурсе «Книжка-малышка» 

в рамках реализации проекта  

«Сказочный сундучок» 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
   на обработку персональных данных 

 

г. Печора « __ » _______________ 2017 г. 

Я,  __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

серия ___________ № ______________________________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________________________  
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________  
 
 
даю свое согласие на обработку              МБУ «МКО «Меридиан» _________________ _________ 

                             (наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения)  

моих (моего ребенка_________________________________________________________________) 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты  

представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, других 

персональных данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об 

этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


