
У тверждаю
Директор^ДБУК «ЦБС г.Коврова»

И.А.Клопова

Ж  ■ \ ̂  ■— ~
Х ^ ,° 3 3 4 7 9

ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваля-конкурса «Малеевские книгочей 2022»,

посвященного Году народного искусства и нематериального культурного
наследия народов 

«Хороши у нас игрушки!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Фестиваля - конкурса «Малеевские книгочеи 2022г.», который проходит в рамках 
программы библиотеки № 5 «Малеевка -  территория чтения».
1.2.Организатором Фестиваля -  конкурса является МБУК «ЦБС г. Коврова» 
библиотека № 5 (детская), расположенная по адресу: ул. Волго-Донская, 2А.

2. Цели и задачи:

2.1. Фестиваль -  конкурс проводится с целью активизации интереса к чтению и 
книге, взаимодействия учреждений культуры и образования микрорайона им. 
Малеева и Кангина по развитию творческого потенциала и организации 
досуга детей дошкольного возраста.

2.2. Задачи:
® формирование у детей художественного вкуса,
® создание привлекательного образа «человека читающего»,
• привлечение в библиотеку новых читателей.

3. Организация Фестиваля -  конкурса

3.1. Участниками Фестиваля могут быть читатели библиотеки, дети дошкольного 
возраста и их родители, группы дошкольных учреждений микрорайона.
3.2. Фестиваль проводится с 4.04.2022г. по 05 .06.2022 г.
3.3. Для организации и проведения конкурса формируется Жюри в количестве 5 
человек.

4. Условия проведения Фестиваля - конкурса

4.1. Фестиваль включает:
© мероприятия в детской библиотеке № 5 МБУК «ЦБС г.Коврова» - 

литературные и познавательные часы, о книге, народной игрушке, мастер-классы по 
созданию книжки-малышки, экскурсии по выставке «Народные традиции»музейной 

^экспозиции «Наша малая Родина» в библиотеке №5 и т.д.
® праздник чтения в библиотеке.



4.2. В рамках Фестиваля объявляются конкурсна лучшую самодельную книжку в 
форме игрушки.

4.2.1 Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучший семейный творческий проект»
- «Лучший детский творческий проект» (совместное творчество педагога 
и детей).

4.2.2. Требования к творческим работам *
• Обязательным условием конкурса является: создание книжки по форме, 

напоминающей народные и современные детские игрушки; по содержанию 
отвечающей выбранной тематике. Материалом исполнения может быть ткань, 
бумага, картон, дерево и т.д.

® К работамдолжна быть прикреплена этикетка с:
- указанием фамилии и имени участников конкурса (полностью),
- названием дошкольного учреждения,
- Ф.И.О. руководителя (полностью).

4.2.3. Критерии оценки работ:
- соответствие заявленной теме,
- оригинальность идеи и художественного решения,
- качество исполнения,
- художественная и эстетическая ценность работы.

4.2.4. Порядок приема конкурсных работ.
- Работы принимаются до 31мая в библиотеке №5(детской) по адресу: ул. 

Волго-Донская, 2 А, где будет организована выставка.
-Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
- Победители Конкурса (занявшие 1, 2, 3 место) награждаются дипломами и 

призами. Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.
- Награждение участников состоится 5 июня на Празднике чтения в 
библиотеке №5 (детской).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес:г.Ковров, ул.Волго-Донская, 2А, Детская библиотека №5 
телефон: 8 (49232) 9-39-42
Режим работы библиотеки №5: с воскресенья по четверг -  с 9.30 до 18.00, 
Выходной -  пятница, суббота, последний вторник месяца -  санитарный день.

Сграничканасайте: htfo//www.cbskovrovju -  библиотека №5
Группа: Детская библиотека №5 ВКонтакте - http://vk.com/club68050882
Адрес эл.почты: maleevka5@vandex.ru
+7(961)250-87-78 Елена Адольфовна Нарзиева -  зав.отделом библиотеки №5

http://www.cbskovrovju
http://vk.com/club68050882
mailto:maleevka5@vandex.ru


Программа Фестиваля -  конкурса в библиотеке №5(детской)

© Познавательный час об истории книги «Глина, береста, пергамент»,
© Литературный час «Книжные звезды»,
• Час истории «Путешествие с волшебным клубком по народным 

мастерским»,
• Познавательный час «Душа народной игрушки»,
• Мастер-класс по созданию книжки-малышки,
• Экскурсия по выставке «Народные традиции» музейной экспозиции «Наша 

малая Родина» в библиотеке №5 (детской).

В дни проведения фестиваля в библиотеке организуются большие книжные 
выставки и просмотры литературы.

Запись на проведение мероприятий по телефону: 9-39-42.


