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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса поделок 

«Главный символ России» 

посвященного Дню государственного флага 

 

1.Общие положения 

 1.1. Положение о конкурсе книжек-малышек «Главный символ России» 

(далее - Положение) определяет цели, задачи, организаторов, участников 

конкурса детских творческих работ «Главный символ России» (далее – 

Конкурс), порядок рассмотрения представленных материалов, определения 

результатов и награждение победителей.  

1.2. Конкурс проводится в рамках Дня флага Российской Федерации. 

1.3. Организатором Конкурса является Ошкуковская сельская библиотека, 

филиал № 9. 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Целью конкурса является вызвать интерес у детей к истории своей 

страны, уважительное отношение к своей Родине; 

 2.2. Задачей конкурса является развитие  творческих способностей. 

 

3. Участники конкурса 

 3.1.К участию в конкурсе приглашаются дети от 5 до 14 лет. 

 3.2.Участники распределяются по трём возрастным категориям: 5-7 лет; 8-10 

лет; 11-14 лет включительно. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 03.08.2022г.  по 20.08.2022 г. 



 -  с 04 августа  по  20 августа  2022  года – приём конкурсных работ. 

-   с 20 августа  2022 года – выставка конкурсных работ в Ошкуковской 

сельской  библиотеке. 

-  23 августа 2022  года – подведение итогов.  

 4.2. Прием работ осуществляется в Ошкуковскую сельскую библиотеку.  

5.Условия проведения конкурса 

 5.1. На Конкурс принимаются  по 1  работе от одного участника. 

- содержание работ должно соответствовать тематике. 

5.2. Поделки  могут быть выполнены  из любого материала и в любой 

технике (квиллинг, папье-маше, вязание, коллаж, аппликация, оригами и 

т.д.). 

 5.3. Поделки на Конкурс принимаются как от самих авторов, так и от их 

законных представителей. 

5.4. Каждая работа сопровождается (подписывается) следующими данными: 

фамилия, имя, возраст участника. 

 

6. Награждение участников конкурса 

 6.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются 

победители и награждаются дипломами и небольшими сувенирами. 

6.2. Остальные участники получают сертификат участника конкурса. 

 

Координатор конкурса:  

Ахмедзянова Анна Васильевна, библиотекарь Ошкуковской сельской 

библиотеки № 9 МКУК «ЦБС ТГО».  

Телефон для справок: 89827359352 

 

 

 


