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Приложение 2 к Приказу департамента по 
социальной политике администрации города
от $?/. jU-M/L'7 № / / / У м

ПОЛОЖЕНИЕ 
Положение о проведении открытого конкурса семейнши творчества 

«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй» 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения город
ского конкурса «ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй» (далее - конкурс).

1.2. Организаторами конкурса выступают департамент по социальной поли
тике администрации города Нижневартовска и муниципальное бюджетное учре
ждение «Библиотечно-информационная система».

II. Основная цель и задачи конкурса

Цель конкурса -  вовлечение детей с ограниченными возможностями здоро
вья в творческий процесс.

Основными задачами конкурса являются:
- повышение самооценки детей с ограниченными возможностями здоро

вья, посредством их социализации в библиотечной среде;
- развитие творческие способности детей с помощью прикладной деятель

ности по созданию самодельных книжек-раскладушек, книжек-копилок, книжек -  
сокровищниц;

- воспитание чувства гордости и уважения к прошлому своего Отечества; 
к людям старшего поколения, желания узнать больше о жизни детей во время 
войны, о городах-героях, привитие чувства патриотизма и любви к Родине.

III. Участники конкурса

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся и воспитанники образова
тельных организаций с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3- 
х до 14 лет, проживающие на территории города Нижневартовска и Нижневар
товского района.

Участники конкурса делятся на возрастные категории:
• от 3 до 7 лет (совместно с воспитателями и родителями);
• от 7 до 14 лет (совместно с родителями).

IV. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в период с 1 апреля по 22 апреля 2020 года в 4 этапа.
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• 1 этап: с 1 апреля по 14 апреля 2020 года - прием заявок и конкурсных ра
бот;

• 2 этап: 16 апреля 2020 года - заседание жюри, оценка конкурсных работ;
• 3 этап: 22 апреля 2020 года - подведение итогов конкурса, церемония

награждения победителей конкурса;
• 4 этап: с 14 апреля по 22 апреля 2020 года - работа выставки творческих

работ.
V. Оргкомитет и жюри конкурса

5.1. Оргкомитет конкурса (далее - оргкомитет) определяет концепцию 
конкурса, обеспечивает подготовку и проведение конкурса, формирует жюри.

5.2. В обязанности оргкомитета входит:
- подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой документа

ции;
- обеспечение разработки дипломов, афиш и др.;
- разработка композиционного расположения творческих работ на выставке;
- освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой ин

формации.
5.3. Оргкомитет имеет право записывать и использовать кино-, теле-, ви- 

део-, фотоматериалы, а также имя, имидж участников (в т.ч. для производства 
рекламных материалов).

5.4. Оргкомитет несет ответственность за сохранность работ с 1 апреля 
по 22 апреля 2020 года.

5.5. Жюри конкурса (далее - жюри) создается из представителей департа
мента по социальной политике администрации города Нижневартовска, предста
вителей МБУ «БИС», представителей образовательных организаций для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (приложение 1 к Положению).

5.6. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах.
5.7. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 его членов.
5.8. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих 

на заседании голосов.
5.9. Жюри имеет право:
- учреждать дополнительные призы;
- не присуждать призовые места в возрастных категориях;
- делить призы между участниками конкурса.
5.10. В своей деятельности жюри и оргкомитет конкурса руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Положением.

VI. Права участников конкурса

6.1. Права авторов соблюдаются в соответствии с гражданским законода
тельством Российской Федерации.

6.2. Права на использование творческих работ принадлежат авторам.
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6.3. Без разрешения авторов на использование материалов, работы к кон
курсу не допускаются.

VII. Порядок проведения конкурса

7.1. Заявки на участие в конкурсе в утвержденной форме (приложение 2 
к Положению) подаются по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 82, детская 
библиотека №2 (с 10.00 до 18.00 часов, кроме пятницы и субботы, тел. 43-34-77) 
до 14 апреля 2020 года.

7.2. Заявки, поступившие в оргкомитет позднее 14 апреля 2020 года, до 
участия в конкурсе не допускаются.

7.3. Транспортное обслуживание, транспортировка экспонатов и изделий 
обеспечивается направляющей стороной.

7.4. Для участия в конкурсе нужно представить творческую работу 
«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»1.

На конкурс принимаются творческие работы -  интерактивные папки 
(стандартные книжки с двумя разворотами, папка с 3-5 разворотами, самодельные 
книжки-раскладушки, книжки-копилки, книжки -  сокровищницы, книжки -  гар
мошки, фигурные папки и т.д.) на любую тему.

В содержимое ЛЭПБУКА могут входить: стандартные кармашки, обычные 
и фигурные конверты, кармашки -  гармошки, кармашки -  книжки, окошки 
и дверцы, вращающиеся детали, высовывающиеся детали, карточки, теги, стрел
ки, пазлы, чистые листы для заметок и др.

Приветствуются дополнительные предметы по теме ЛЭПБУКА, выполнен
ные из различных материалов, в различных техниках декоративно-прикладного 
искусства.

7.5. Конкурсные работы оцениваются в 3-х номинациях:
• «Оригинально-игровой ЛЭПБУК» (ЛЭПБУКИ могут отражать темы «Моя 

семья», «Экология», «Мой край», «Правила дорожного движения», «Здоровый 
образ жизни», «Космонавтика», «Домашние животные», «Мой край», «Профес
сии» и др. В содержание могут входить настольные игры по теме).

• «Жили-были книжки...» (ЛЭПБУКИ могут быть изготовлены по художе
ственным произведениям, познавательной литературе, сказкам, стихотворениям и 
др. В содержание могут входить игровые задания, настольно-дидактические игры 
по теме).

• «Это главное слово -  Победа» - (ЛЭПБУКИ могут содержать кармашки или 
конверты: с фотографиями ветеранов войны, рассказами о прабабушках, праде
душках, родственниках -  ветеранах войны, тружениках тыла); стихи -  поздравле
ния; знаменитые города -  герои нашей Родины (фото и рассказы о городах-

1 ЛЭПБУК -  это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини -  книжками, 
окошками, подвижными деталями, вставками, которые можно доставать, раскладывать, скла
дывать по своему усмотрению.



12

героях; материалы о символах Великой Отечественной войны; мини-книжка о де
тях войны; раскраски, лото «Военная техника» и др.).

7.6. Оформление авторских работ должно соответствовать экспозиционным 
требованиям: этикетки должны содержать сведения об авторе (школа, класс или 
группа, возраст, ФИО, контактный телефон, название работы).

7.7. Заявки работ от школ сопровождаются общим списком: школа, класс, 
возраст, ФИО авторов, количество и название работ.

7.8. Творческие работы передаются по акту приема-передачи, заверенному 
сдающей и принимающей стороной.

7.9. После окончания срока подачи заявок оргкомитет рассматривает 
и регистрирует поданные заявки.

7.10. В соответствии с установленными критериями оценки творческих 
работ жюри заполняет оценочный лист, подводит итоги конкурса, выносит реше
ние о присуждении призовых мест и награждении победителей.

7.11. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 
и пересмотру не подлежит.

VIII. Критерии конкурсного отбора

8.1. Основными критериями конкурсного отбора являются:
- оригинальность оформления ЛЭПБУКА (форма и элементы);
- информативность и содержательная насыщенность;
- раскрытие выбранной темы;
- эстетичность оформления работы;
- безопасность материалов;
- креативность (использование большого количества удобно открываемых 

кармашков с разными «сюрпризами»).
8.2. Оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 5 баллов.

IX. Финансирование конкурса

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств субсидий на вы
полнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения 
«Библиотечно-информационная система» на 2020 год.

X. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

10.1. По решению жюри победителями конкурса считаются три конкурсан
та в каждой возрастной категории, в каждой номинации, набравшие наибольшее 
количество баллов по основным критериям конкурсного отбора в 3-х номинациях.

10.2. Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса «ЛЭПБУК: фантазируй, 
читай и играй» I, II и III места в каждой возрастной категории, награждаются 
дипломами установленного образца (приложение 3 к Положению) и призами, 
остальные участники -  дипломами участников.
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10.3. По итогам зрительского голосования может присуждаться приз зри
тельских симпатий за самую необычную технику исполнения творческой работы.

10.4. Руководителям (педагогам, воспитателям, родителям) присуждается 
диплом за руководство при выполнении работы.

10.5. Государственными, общественными организациями, юридическими и 
частными лицами, по согласованию с оргкомитетом конкурса, могут учреждаться 
специальные призы.

10.6. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.
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Приложение 1 к Положению о проведении
открытого конкурса семейного творчества
«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»

СОСТАВ
жюри открытого конкурса семейного творчества 

«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»

Билалова Г.Р.

Белоиванова М.П.

Асляхова И.Р.

Жеребкова О.В.

Харисова Ж.А.

специалист-эксперт отдела искусств и досуго
вой деятельности управления культуры депар
тамента по социальной политике администра
ции города Нижневартовска

главный библиотекарь научно-методического 
отдела муниципального бюджетного учрежде
ния «Библиотечно-информационная система»

заведующая отделом искусств Центральной го
родской библиотеки им. М.К. Анисимковой 
муниципального бюджетного учреждения 
«Библиотечно-информационной системы»

воспитатель группы продленного дня «Нижне
вартовской школы для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья №1»

воспитатель группы продленного дня «Нижне
вартовской школы для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья №1»

Г олубева А.И.

Азарова Н.В.

Члены оргкомитета:

заведующий детской библиотекой №2 муници
пального бюджетного учреждения «Библиотеч
но-информационная система»

главный библиотекарь научно-методического 
отдела муниципального бюджетного учрежде
ния «Библиотечно-информационная система»
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ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе семейного творчества 

«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»

Ф.И.О. участника (проставить ударения)__________________________________

Дата рождения_____________________________________________________

11азвание работы______________________________________________________

Приложение 2 к Положению о проведении
городского конкурса семейного творчества
«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»

Биография участника, увлечения, читательские интересы, информация об уча
стии в конкурсах __________________________________________________

Адрес, телефон, учебное заведение

С положением о конкурсе ознакомлен________________________

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в городском конкурсе семейного творчества 
«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй», вы даете согласие на предоставление персональных данных для 
обработки в связи с участием в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения наград, 
индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением настоящего конкурса, как 
самим организатором, так и третьими лицами, привлеченными организатором), распространение (в том 
числе передачу третьим лицам - органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реа
лизацию и проведение конкурса), а также осуществление иных действий с вашими персональными дан
ными, предусмотренных действующим законодательством. Настоящее соглашение действует со дня его 
подписания до дня его отзыва в письменной форме или один год.

« » 2020 Г. /Подпись/
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Приложение 3 к Положению о проведении
городского конкурса семейного творчества
«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»

Макет диплома победителя/участника открытого конкурса 
«ЛЭПБУК: фантазируй, читай и играй»


