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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «ЗМВЦ» 

__________ Г.В. Листвин 

«___» __________ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе рассказов «Игрушка в моей семье» 

1. Общие положения 

Конкурс рассказов «Игрушка в моей жизни» проводится Муниципальным 

бюджетным учреждением Зеленогорским музейно-выставочным центром в рамках 

реализации проекта «В мире сибирской игрушки». 

Настоящее положение определяет цели и задачи, общий порядок 

организации и проведения Конкурса. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса – популяризация семейных традиций и ценностей в 

процессе ознакомления с игрушками детства разных поколений в семье. 

Задачи конкурса: 

- Познакомить детей с игрушками, хранящимся в семье, которые 

принадлежали разным поколениям; 

-  Воспитывать чувство уважения к прошлому своего народа; 

-  Развивать творческие способности и познавательный интерес у детей и 

взрослых. 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди жителей города Зеленогорска по следующим 

группам: 

- группа «семья» - взрослые совместно с детьми 6-7 лет. 

- группа 8-11 лет 

- группа 12-15 лет. 
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4. Срок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 18 ноября по 27 декабря 2019 года.   

Работы на конкурс принимаются до 20 декабря (до 17-00). 

5. Порядок проведения конкурса  

Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронный адрес 

muk_mvc@mail.ru текст рассказа и фотографию (или отсканированный 

рисунок игрушки -  в случае если игрушка утрачена), о которой идет речь в 

тексте. 

Отправляемое письмо должно быть с пометкой: «Игрушка в моей семье». 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

 Рассказ должен быть представлен в электронном виде; 

  Объем до 3 листов формата А4; 

 1,5 интервал;  

 14 кегль; 

 Шрифт - Times New Roman; 

 На титульном листе сочинения должны быть указаны сведения об 

авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон. 

Требования к фотографиям: 

 Фотографии присылаются в электронном виде; 

 Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая 

авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 

техническое ретуширование); 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- оригинальность; 

- содержательность.  

6. Жюри конкурса  

Для оценки работ формируется жюри из сотрудников МБУ «ЗМВЦ». 

mailto:muk_mvc@mail.ru
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7. Подведение итогов и награждение победителей 

Награждение победителей пройдет 27 декабря 2019 года в МБУ «ЗМВЦ». 

Участники конкурса получают сертификаты участников. Признанные 

лучшими работы награждаются дипломами и призами. 

Работы участников конкурса рекомендуются для размещения в группе музея 

в социальной сети «Вконтакте». 

8. Контакты Организаторов: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-

выставочный центр»: 

 Попова Наталья Владимировна – заведующая отделом по работе с 

посетителями, раб. тел.: 2-31-69; 

 Шпатаковская Надежда Анатольевна – методист, раб. тел. 2-10-77; 
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