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о районном конкурсе декоративно-прикладного творчества

<<Наш российский гордый флаг>

22 авzусmа - ,Щень Госуdарсmвенноzо флаzа Россuйской Феdерацuu, усmановлен в ]994
zоdу указом презudенmа рФ. Госуdарсmвенньtй флаz являеmся офuцuальньtм
zосуdарсmвенньlм сuмволом Россuйской Феdерацuu.

1. Общие положения

l. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
конкурса <Наш российский горлый флаг> (дапее Конкурс), критерии оценки и
требования к его r{астникам, порядок подведения итогов и нагрiDкдения победителей.
2. Конкурс посвящен .Щню Государственного флага Российской Федерации.
3. Конкурс учрежден Межпоселенческой центрЕrльной библиотекой Томского района
(даrrее - Организатор).

2. Щели и задачи Конкурса

l. Изl^rение и закрепление знаний о государственных символах страны.
2. Популяризация государственных символов Российской Федерации.
3. Воспитание чувства патриотизма.
4. Развитие творческих способностей.

3. Организация и проведение Конкурса

l. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Муниципальное бюджетное
учреждение кМежпоселенческtш центрЕIльная библиотека Томского района>.
2. Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 7 до l б лет.
3. На Конкурс декоративно-прикладного творчества принимчlются работы, выполненные в
любоЙ технике и иЗ любого материirла: пластика, буплагопластика, тестопластика;
бисероплетение, вышивка, макраме, изделия из природньж материаJIов и т.д. В центре
сюжета - флаг РФ.
4. От одного участника принимается одна работа.
5. Конкурсные работы принимаются В библиотеках по месту жительства до 1б
авryста 202l rода.
6. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена з€UIвка (Приложение l).
7. Сроки проведения Конкурсаустанавливirются с б по 20 августа2021 года.



4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

l. Итоги Конкурса, не позднее 22 августа2O2Т года, подводит Жюри, состав которого
формирует и утверждает дирекция МБу <<межпоселенческ.ш центральная библиотека
Томского района>.
2.Итоrц Конкурса подводятся по двум возрастным категориям 7 - \2 лет, 13 - 16 лет.
3. Оценка работ конкурсантов производится по следующим критериям:

- соответствие теме Конкурса;

- оригинальность представления;

- технический уровень представления.
4. Решение Жюри принимается открытым голосованием и оформляется соответствующим
протоколом.
5. Награждение победителей Конкурса проводится в библиотеке по месту жительства.
6. Все участники Конкурса награждаются благодарностями.
'l. ИНфОРмация об условиях и результат:rх Конкурса рiвмещается на сайте МБУ
кМежпоселенческzш центрtIльная библиотека Томского района>.



Прuлоэюенuе I
Заявка на конкурс <<Наш российский гордый флап>
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