- «Игрушка со страниц книжки» (ёлочная игрушка, созданная на основе
литературного произведения). Возрастная категория – от 12 до 18 лет, в том числе
ребята с ограниченными возможностями здоровья (без ограничения в возрасте);
- «Игрушка со страниц книжки» (ёлочная игрушка, созданная на основе
литературного произведения). Возрастная категория – 18 лет и старше;
- «Лучшая семейная игрушка» (любая ёлочная игрушка или украшение,
выполненные семьей).
4.2. В каждой номинации определяется одно призовое место.
5. Порядок организации и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурсные работы принимаются с 01.11.20 до 30.11.20 по адресам
библиотек МБУК «ЦБС» НГО:
ул. Сенявина, 13;
ул. Сенявина, 14; ул.
Арсеньева,5; ул. Юбилейная,8; ул. Горького 14а; ул. Нахимовская,31; ул.
Дзержинского,12; ул.Фрунзе,2; мкр. Ливадия, Заречная, 2; мкр. Врангель, ул.
Приморский проспект, 24; мкр. Врангель, ул.Бабкина,17; мкр. Врангель, ул.
Первостроителей,7.
5.2. К работе необходимо приложить этикетку (бирку на нитке) с названием
и кратким описанием работы, ФИО создателя (ей), названием номинации и
возрастной категории, контактным телефоном. Работа без этикетки не
принимается.
5.3. Фотографии работ победителей и лучших работ по выбору жюри будут
размещены на официальном сайте МБУК «ЦБС» НГО www.nakhodka-lib.ru
5.4. Лучшие работы войдут в кольцевую выставку, которая пройдет в МБУК
«ЦБС» НГО с 14.12.20 по 23.12.20.
5.5. Работы, представленные на выставке, будут переданы 25.12.20 в дар
КГБУСО "ЕДПНИ"- «Екатериновский детский психоневрологический доминтернат» или Находкинскому обществу инвалидов.
6. Требования к работам
6.1. На Конкурс предоставляются игрушки, изготовленные собственными
руками. На Конкурс не принимаются игрушки, купленные в магазинах, либо
изготовленные профессиональными производствами.
6.2. Жанр и техника исполнения, материал выбирается авторами.
6.3. Новогодняя игрушка может быть выполнена из любого поделочного
материала (ткани, ваты и картона и др.) Игрушка может иметь петли, прищепки
для размещения на елке
6.4. Не использовать в изготовлении игрушки иголки, битое стекло и другие,
колющие и режущие предметы.
6.5. К участию в Конкурсе принимаются работы как индивидуально, так и
коллективно выполненные.

6.6. От одного индивидуального автора может быть представлено от 1 до 3
игрушек. Коллектив может представить от 1 до 5 работ.
6.7. Приветствуются сопровождение поделки видеороликом о ее
изготовлении. Длительность видеоролика о создании игрушки не более 1 минуты.
Видеоролик следует разместить в ленте Инстаграм, с использованием хэштега
#игрушкаЦБСнаходка.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Работы конкурса оценивает жюри, состоящее из трех человек: мастеров
декоративно-прикладного творчества Находкинского городского округа.
7.2. Представленные работы оцениваются по 5 - бальной шкале, исходя из
следующих критериев:
 эстетическое оформление;
 оригинальность идеи;
 разнообразие и нестандартность используемых материалов.
7.3. По итогам оценки конкурсных работ жюри определяет лучшие работы
конкурса.
7.4. Победители конкурса награждаются призами. Награждение победителей
конкурса состоится с 14.12.20 по 18.12.2020 г. по библиотекам МБУК «ЦБС» НГО.
7.5. Участники, работы которых не победили в конкурсе, будут отмечены
Благодарственными письмами.
8. Контактная информация
г. Находка, ул. Сенявина, 13 тел.: 8 (4236) 68-38-81
Электронная почта: biblioteka-biblioteka@ mail.ru
Cайт МБУК «ЦБС» НГО: www. nakhodka-lib.ru
Ответственный за организацию: Галина Геннадьевна Колнер.
9. Защита персональных данных
9.1. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо по запросу Организатора предоставить свои персональные
данные (ФИО, возраст, контактный телефон).
9.2.Обращаем внимание, что предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Целью обработки персональных данных является надлежащее
исполнение Организатором своих обязательств по предоставлению призов, а также
с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации.
9.4. Согласно ч.1 ст. 6 ФЗ-152 «О персональных данных» оператор
(организатор конкурса) вправе без письменного согласия участника конкурса
осуществлять следующие действия с персональными данными субъектов (далее обработка): сбор, систематизация, накопление, хранение в специально защищенной

базе данных, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
9.5. Оператор обеспечивает защиту к доступу персональных данных и
конфиденциальность персональных данных в установленном законодательством
РФ порядке.
9.6. Сроки обработки персональных данных, полученных во время
организации мероприятия 1 (один) год с момента их предоставления.
9.7. Сроки хранения персональных данных: Персональные данные участника
конкурса хранятся в течение 1 (одного) года с момента их предоставления.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Участником Конкурса и Организатором, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. В случае возникновения у Участника претензий к Организатору
Участник обязан направить Организатору письменную претензию, в которой
должны содержаться требования и замечания Участника к Организатору, а также
их правовое обоснование (ссылки на конкретные нормы действующего
законодательства, обосновывающие требования Участника). В случае не
реагирования Организатора на претензию Участника, в течение тридцати рабочих
дней с момента получения Организатором такой претензии Участник вправе
обратиться в суд.

