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l. Введенве

1.1. Учрелители копкурса: МРКО <Каритас-Волгоград> в г, Волгограде- Гкукво кволгоградская областная детская библиотека>

1,2. Щели п задачи конкурса:

- развитие познавательного интереса детей к кульryрному разнообразию народов, проживающих на территории

г. Волгограда и Волгоградской области;

- формирЪвание в детскоЙ среде увФкительного отношения к культурным особенностям разных народов;

- Ьr"rуп"роuu"ие творческой активнос.ги детей в отралtении национального колорита, проявляющегося в

народных праJдниках. градициях и обычаяч,
2. Общие положения Конкурса

2.1. В областном конкурсе творческих работ <Мой многонационаJIьный край> (далее - Конкурс) принимают

участие де-tи дошпоп""jrо (5-6 лет) и школьного возрас,га (учащиеся 1-9-х классов) - воспитанники и учащиеся

Ьбр-оuur.попr,* учреждений, u"ruran" библиотек, обслуя<ивающих детей г. Волгограда и Волгоградской

области.
2.2. Творческие работы победителей Конкурса станут материалом для издания

пlпоrопчц"оr-оный край> (на 2020 год), который осветитrrо оdной празёнuчной

объеDttняюtцеi1 разньtе Hapodbt наutей спtраньt. Список праздничных дат:

1, Новый год - 1 января;
2. Ме*rцунаролный день родного языка - 2l февраля;
3. Междzнародный женский день - 8 марта;
'4. Межлунаролный день Матери-Земли - 22 апреляl

5. ,Щень ПобЪдо, совеrского народа в Великой отечественной войне 194]-1945

6. Международный день защиты детей - 1 июня;

7. Мехцународный лень лружбы - З0 ию-пя;

8. День Государственного флага Российской Федерации - 22 августа;

9. Меяцународный день мира - 2l сентября;

10, Меrqлунаролный день музыки l октября;

11. Мелиунаролный день, посвященный терпимости lб ноября;

l2. .Щень прав человека - l0 декабря.
2.3. Сроки проведения Конкурса: 15 ноября 2019 r, - 2L февраля 2020 г,

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 4 этапа:

I. 15 ноября 2019 г. - l5 января 2020 г, - прием конкурсных работ;
II. 16 января - З l января 2020 г. - работа жюри Конкурса, подведение итогов;

IП. l феврЙя - 20 февралЯ 2020 г, : разрабОтка макета и издание календаря кМой многонациональный крайll;

IV, 21 фЬвраля 20i0 г, нагрtDкдение победптелей Конкурса на празднике национ.льных кульryр в

международный день родного языка, лрезентация календаря,

3.2. Номпнации Конкурса и задання к ним:
|. Номuнаlluл <<Усmамц млаdенцо>l d.,tя оеmеЙ j-б -rелr, Участникам предлагается ответить на вопросы о

двенадцати праздниках гола (см. Приложение)
п. НомuнацuЯ (ПрвОнччная padyzo> - d.lя Овух возрuспlньlх ?рупп; учаu|uхся ]-5-х кпассов u учаtцt,Lхся б-

9-х классов, Участникам (каждому в своей возрастной группе) предлагается 
_проиJlлюстрировать, ""a:j.л::

ПраздникоВ(п.2.2Поло>rtения)рисунком'ДеМонсТрирУЮЩимнашДрУжественНыЙМНоГонацИонаЛЬныирегион.
В дополнение к рисункУ ""об*одr"О 

прилоя(итЬ стихотворение (авторское, НЕ собственного сочинения),

отрa)кающее суть праздника.



3,2,
3.3.

шрифт - Times New Rоmап, размер шрифта - l4,

3.4. ТребЪвания к содержанию и оформлению работ в номиначии II:

3.4,1. Творческие работы в номинации II в упаковке, препятствующей деформации, доставляются по адресу:

400050, Волгоградская область, г. Волгограл, ул, Рокоссовского, 48, ГКУКВо <Волгоградская областная

o.".nu" б"бп"оiека) (далее - ГКУКВО кВОЩБ>), сектор инновационно-методической работы,

ЗJ,). Гr"у"оп доп*ёп бо,rо выполнен на листе бумаги формата дЗ или д4 в любой технике (живопись,

графика и др.) без паспарry (без элементов аппликации):

з.4'з'собратнойстороныр""у"*u'uбеломлистебумаги2хlOсМДолх(Набытьуказанаинформацияоб
авторе: фамилия, имяl возраст, район, школа, класс, название работы и яоминации (используемый шрифт -

Times New Rоmап, размер rпp"6ru - 14, межстрочный интервм 1), К рисунку обязательно приложить

"""*о'uор.п"".обязательно!указатЬаВторастихотВоренияиназВаниеистоЧника,ВкоТороМстихотВорениебыло найдено (книги, журнала). Стихотворения из сети Интернет на Коякурс Ее принимаются,

з.5. Критерии оценки: no""rurr" Ъarurrп, Конкурса, соответствие номинациям и требованиям

Гlоложения, оригинаJlьность (отсутствие шаблонного, форммьного подхода), образность, яркость, качество

оформления работы, творческий подход,

4. Правпла участия в Конкурсе
4.1. отсылая материалы, участники соглашаются на обработку персональных данных, на размецение

конкурсных материалов и информации о победителях в сети Интернет (на сайте гкукво кводБ>

htto://y, y.hiblioteka-yolgograr),ru/ и сайте МРКО кКаритас-Волгог рам hПрs: //caritasyolp ),

4,2. Конкурсные материаJlы не рецензируются, не возвращаются, используются учредителями Конкурса в

издательской и рекламной деятельности.
4.3. Не рассматриваются работы, содер)кащие ненормативную лексику,

4.4. Рисунок, представляемый y"u"r""** Konnyp"a во ll номинации, должен быть авторским, не должен быть

ранее огryбликьванным ни в одном печатном издании, на сайтах в сети Интернет. Не принимаются также

работоr, раr"е участвовавшие в творческих конкурсах, фестивмях, выставках,

4.5. arrop"n"J npaBa на работы сохраняются за участниками Конкурса,

4.6.организаторКонкУрсанеНесетотВеТстВенносТизанарУшениеуЧастникамиаВторскихпраВТреТьихЛицВ
случае возникновения такой ситуации.
+.i. Ж-р" имеет право без уuедомлеп"" и без объяснения причин оставить без внимания работы 1.tастников,

нарушивших Положение Конкурса.
5. Подведение штогов Конкурса

5.1. Итоги Конкурса 31 января 2020 г. будут опубликованы на сайте ГКУКВО (ВОДБ),

5.2. Все участники и руководители после 31 января 2020 г. в электронном виде по указанным в за,Iвках адресам

получат благодарственные письма.
5.З." Победителй булут награждены дипломами и поощрительными призами на прд}днике национ.льньIх

культур в Мелtлунаролный j""o ролпо.о языка 2l февраля 2020 г. В ходе мероприятия состоится презентация

календаря <Мой многонационал ьный край>.

5.4. Состав жюри утверждается директором Мрко ккарит,ас-волгоградll в г. Волгограде и директором

ГКУКВО кВОЩБ>,
5.5. Жюри в своей деятельности руководствуется настояцим Положением,

просьба присьшать конкурсные работы с здполненнымп формами бланков,

лъ1. Заявка
ца участие в Конкурсе творческих работ <Мой многонациоцальный край)

номинация

N9
п/п

ФИО и возраст
(класс) участника

Контактный телефон и

е-mаil (обязательно)
Сведения об учреждении;
школа, класс /детский сад,

населенный пункт

.Щолжность, Ф.И.О.
(полностью)
руководителя (телефон)

ЛЪ2. Заявление от родителей участника Конкурса

я, iОйО Ьоrо.о'". ролителей) согласен (а), 
",о 

n**yp",u" работа моего ребенка

ГбЙО peOenKu) 
". р.ч."."ру.r"" и не возвращается, Работа может бы," 

1rt:i:l"л"-1l:
@i"и,Ъi-"^'""иoЬ"'.,""o.'""p*'.щ""uнaoфиuиальньlxсaйтaxyЧpедителей:
www,biblioteka-volgoglad.ru и httpS://caritasvo iqograd, wогdDrеss,сOп'],

По вопросам проведения Конкурса обращаться в сектор инновационно-методическоЙ работы гкуквО кВО!Б>

Желаем успеха!
Оргкомитет.

Волгоград, 2019 г,

по тел.(8442)З7-08-47.



Прuлоеrcенuе

Уваеrаемые роdumелu, бабуu,tкu, dedyutKu, пеlоzоzа а воспаmаmелu dеmскаж саdов!!!

Еслu Baut ребенок (cbtH, dочь, внук, внучка, воспumаннuк uпu воспLlmаннuца) являеmСЯ УЧаСmНuКОМ
обласmноzо конкурса mворческlм рабоп кМой мно?онацuонапьньtй край> u Bbt провоdumе С Hll|vl

uнлпервью по преdлаzаемьtм вопросаv, mо пpocllful Вас не uзменяmь оmвеmьL не dополнЯmь ВЗРОСЛьlмu

рассуuсdенuямu, осmавumь uх непосреdсmвенньIмlt, оmраJ!саюLцuj|4u воспрuяmuе окруJюаюu|еЙ

0 ейсmвumе льнсl с mu u ф анmазuло d е mе й.

Вааrcно!!! Оm Kaacdozo учасmнuка на Конкурс преdсmав,,tялоmся оmвеmы на все вопросы о ёвенаdцаmu
празdнuках еоёа, запuсанньlе |з печаmно.лt вudе (Times New Rоmап, разLl.tер uquфmа - 14) u

направленньlе по почmе mеl odisty3 1(Ф,mаil. ru
С ув аlюе Hue м, учреdumелu Конкурс а.

Январь
Новый год- 1января
KaKue HoBozodHue mраОuцuu mы знаешь?
Кmо прudу.мап оtm,rечаmь Новьtй zod'?

Февраль
Мелцународный день родного языка - 21 февраля
Нуэtсно лu прudуittаmь mакой язьtк, на копором ?oBopu,tu бьt все люdu? Почему?
Можно лч поняmь чел()века, не знся ezo жbtK?

Март
Меж,дународный женский день - 8 марта
Зачем нуэtсен МеэtсdунароOньtй женскuй dень?
Как правtльно позdравляmь с Меэн:ОунароOньtм женскчуt dне;ч'?

Апрель
Мея<дународный день Матери-Земли - 22 апреля
Поче.l,,lу Землю назьlваюm к Маmерью l?
Поче.а,tу все лrc,du dолэtсrtьt беречь Землло?

Май
Щень Побелы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- l945 годов - 9 мая
ПроOолэrcu фразу: П()БЕ!А - эmо.,,
Кпо пакой zерой?

Июнь
Меrкдунаролный день защиты детей 1 июня
Kozda ребенок сп7ановumся взросльt.м?
Как пльt dyMaeutb, почему МеэlсОунароdньlit dень заlцuпlьI dеmей суulеспlвуеm, а Меэюdунароdноzо ёня заtцumьt

взросльtх непl?
Июль

Мея<дународный день дружбы - 30 июля
Проdолэrcч фрсву: dружба - эmо,..
Кmо пакой наспояtцuй 0руе?

Авryст
,Щень Государственного флага Российской Федерации 22 авryста
.Поче.лlу на флаzе Poccuu uзобраэtсеньl lLNteHHo бельtй, сuнuй u красньtй tlвеmа'!

Зачем нуэr.но оmмечап,tь ,Щень ГосуDарспlвенно?о флаzа Россuйской Феdерацuu?
Сентябрь

Мекцунаролный день мира - 21 сентября
Почему zолубя назьtваюm ппluцей мuра?
Как dобumься .lttupa во всем .мuре?

Международный день музыки - 1 октября
за,tелl люdям нуэtсна музьtка?
Чпо буOеm, еслu .лlузьtка uсчезнеm'?

Октябрь

Ноябрь
Меяqдунаролный день, посвященный терпимости - lб ноября
Чем mерпuruосtпь олrшччаеlпся опl пtерпенuя?
Чпtо моэtсно поdарuпль Dруzу на МежОунароdttьLй deHb, посвяttlенньtй пtерпtlцосmu?

.Щекабрь
.Щень прав человока - l0 декабря
Проdолсlсu фразу: права человека - эпlо,..
Чьu права важнее: взрослоzо uлu ребенка?


