
 

Положение о конкурсе прикладного творчества  

«Сокровища Древнего Египта» 

Общие положения: Конкурс «Сокровища Древнего Египта» (далее Конкурс) 

организован в связи с объявлением 2020 года перекрестным Годом  гуманитарного 

сотрудничества России и Египта.  

Организатор Конкурса – МУК «ЦБС»,  Центральная городская библиотека  и 

группа ВК «Чулочные куклы».  

На Конкурс принимаются поделки в различных техниках исполнения и из 

различных материалов. Не принимаются рисунки, рассказы и стихи.  

При необходимости организаторами  Конкурса  оказывается информационная 

поддержка, касающаяся культуры Древнего Египта, представляются книжные и 

периодические издания. 

Цели конкурса: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей;  

 привлечение внимания к истории и традициям Древнего Египта; 

 популяризация книжного фонда библиотеки. 

Номинации: 

 «Этот многоликий Древний Египет: боги, фараоны, пирамиды и 

хижины»; 

 «Животные Страны пирамид: священные, милые, забавные»;  

 «Красота по-древнеегипетски» (украшения в древнеегипетском стиле)  

Критерии оценок: 

 художественный и эстетический уровень; 

 сложность работы; 

 аккуратность и качество изготовления; 

 соответствие  теме; 

 оригинальность идеи.  

Сроки проведения конкурса: 

Работы принимаются в период с 15 октября по 15 декабря 2020 года. 

Условия участия в конкурсе: 

 Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие 
Участников с Положением; 

 К участию принимаются как индивидуальные, так и групповые работы,  
от участников в возрасте 12+; 

 От одного участника принимается не более 1 работы в каждой из  
номинаций; 

 Участникам необходимо состоять в группах ВК «Читающий 

Оленегорск» и «Чулочные куклы»; 



 Участнику Конкурса необходимо  предоставить в библиотеку свою 

конкурсную работу (работы) в указанные сроки  (фото работ не 

принимаются). Все работы будут представлены на выставке, 

посвященной Древнему Египту, и возвращены участникам по 

завершении экспонирования (после 15 января 2021 года). 

Оценивание работ и наградные документы: 

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. По итогам 

определяются Победители в каждой номинации , которые получат поощрительные 

призы. Дополнительно организатор может определить приз за понравившуюся 

работу в любой из номинаций. Все участники получают дипломы участников, а 

победители – Грамоты. Список победителей будет опубликован на страницах 

групп ВК «Чулочные куклы» и «Читающий Оленегорск» 24 декабря.  

 

 
 
 
 


