г. Коврова>>

iA. Клопова

2018>>,
Фестиваля-конкурса <<Малеевские книгочеи
посвященного 240-летию основания г, Коврова

1. Общие положения

и

проведения

организации
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок
2018), который проходит в рамках
Фестиваля - конкурса <<Малеевские книгочеи
чтения>), имеет
,rporpu*ru, библиотеки J\b 5 <Малеевка территория
патриотическую и гуманитарную направленность,

является
1.2. Организатором Фестиваля конкурса

библиотека

лГs 5

мБук dшс г,

Коврова>

по адресу: ул, Волго-,Щонская,2л,
iдетская), расположенная

2. Щели и задачи:
интереса к чтению и
Фестиваль - конкурс проводится с целью активизации
и образования микрорайона им,
книге, взаимодействия учреждений культуры
потенциаJIа и организации
малеева и Кангина по развитию творческого
досуга детей дошкопьного возраста,
2.2. Задачи:
вкуса,
a формирование у детей художественного
((человека читающего),
о создание привлекательного образа
самодельных книг,
a продолжить создание коллекции необычных

2,1.

3. Организация Фестиваля - конкурса
читатели библиотеки, дети дошколъного
3.1. Участниками Фестиваля могут бытъ
ВоЗрасТаиихроДиТеЛи'ГрУППыДошкоЛъныХУЧрежДениймикрорайона.
,06,2018 г,
З.2. ФестиваJIъ проводит iя с 23,04,20t7 по 05

З.3.ЩляорГаниЗацИИИПроВеДенияконкУрсаформирУеТсЯЖюривt(оличестве5

человек.

4. Условия проведения Фестиваля

4,|'

ФестиваЛь

- конкурса

включает:

dFC

г,Коврова> -

детской библиотеке, Ns 5 МБУк
' мероприятияв
экскурсии и т,д,
JIитератУрные и познаВательные часы,
. праздникчтения в библиотеке,
в
объявл яе^гая конкурс на лучшую творческую работу
В

4.2.

рамках'Ь".r""-я

ТехникеаППЛикацияПоТеМекIvIойГороДИЛИКовровские
города, новостройки,
достопримечательности))

(интересные уголки

собраны
библиотеки, улицы, на которых живешь и т.д.). Луrшие работы будут
Ковров!>>,
в юбилейную книгу (Я горжусь тобой по правуо мой родной

4.2.| Конкурс проводится по номинациям:

- <<Лучший семейный творческий проект>>
mворчесmво пеdаzоzа
- <<лучший детский творчъский проекD> (совlиесmное
u dеmей),

4.2,2. ТребованиrI к творческим работам,
аппликация,
Творческая работа должна быть выполнена на листе А4 в технике
объема),
a Материалы: картон, бумага или т.д. (все, что не создает болъшого
о На оборотной стороне листа должно быть:
- название свOего произведени,I,
(проза, стихи
- литературное описание изображенного материаJIа
собственного сочинени я или с указанием автора),
- указание фамилии и имени r,Iастников конкурса,
- название дошколъного учреждения,
- Ф.И.О. руководителя.

о

4.2.З. Критерии оценки работ
- соответствие заявленной теме,

-ориГиныIьностЬИДеИихУДожесТВенноГорешения'
- качество исполнения,
-хУДоЖесТВеннаяиЭсТеТическаJIценносТЬработы.
4.2.4. Порядок приема конкурсных работ,
(детской) по адресу: ул,
- Работы приЕимаются до 31 мая в библиотеке Ns5
Волго-,Щонская, 2 А, где булет организована выставка,
представленные на Конкурс, не возвращаются и

-материалы,

2, 3 место) награждаются дипломами
вручаются сертификаты участников.
библиотеке

J\Гs5

(детской).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИJI:
Мрес: г.Ковров, ул.Волго-,Щонская, 2Д,

,Щетская библиотека NЬ5

телефон: 8 (492З2) 9-З9-42
Режй работы библиотеки Jrib5: с воскресенья по четверг
ВыходноЙ - пятница, суббота' последниЙ вторниК месяца

- с 9,З0 до 18,00,
- санитарный день,

tЩ/fu wwсЫюlдоч.лl - б и б ли отека Jtф 5
Nr5 ВКо"такте - http ://vk.com/club6805 0882
ipyrrrru, Д.r"*u"
Адрес эJI. tIочты: maleevka5@yandex,ru
]ф5,
+7i9б1)250-87-78 br."u ддопьфовна Нарзиева - зав. библиотекой
Сгрrмцса

на сайте:

Ббп"*u

rrриложенше

о

a

Экскурсия по мини музею в библиотеке <<Наша мапм Родина>
познавательный час по выставке ковровского художника В. Милов€tнова
<<Ковров. Весна. Победа!>>

в дни проведения фестивЕlJIя в библиотеке организуются большие книжные

выставки, экск)Фсии.

Запшсь на проведение мерOприятшй по телефону: 9-39-42

М

1

