
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А.М. Горького»  

Педагогический отдел 

 

Вдохновение из Японии 

Конкурс поделок из бумаги (оригами, квиллинг и др.), аппликаций, рисунков для 

детей, воспитателей детских садов, родителей. 

Положение 

Конкурс «Вдохновение из Японии» посвящен Году Японии в России. 

Организаторы конкурса 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А.М.Горького» 

 

Цели и задачи конкурса 

1. Формирование у детей интереса к Японии, ее культуре и традициям. 

2. Воспитание толерантности у детей. 

3. Активизация работы воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

учителей школ с родителями.  

4. Расширение связей между библиотекой, школой, детским садом, учреждением 

дополнительного образования. 

5. Привлечение детей и родителей к совместному творчеству.  

6. Формирование эстетического вкуса. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети, семьи, имеющие детей, воспитатели детских 

садов, учителя начальных классов, библиотекари, студенты образовательных учреждений, 

педагоги учреждений дополнительного образования и все, кому интересен мир детства и 

творчество. 

 

Номинации Конкурса 

1. Лучшая поделка 

2. Лучшая аппликация 

3. Лучший рисунок 

Критерии оценки 

 соответствие тематике конкурса; 

 качество исполнения и художественный уровень; 

 выразительность; 

 оригинальность замысла и воплощения. 

 



Сроки и условия проведения конкурса 

Конкурс проходит с 1 апреля по 30 октября 2018 года.  

По итогам конкурса в Новосибирской областной детской библиотеке им. А. М. 

Горького пройдет выставка представленных работ участников.  

Для участия в конкурсе необходимо представить поделку из бумаги, аппликацию 

или рисунок, который тематически связан с Японией. 

Участникам необходимо заполнить анкету по ссылке http://bit.ly/2DHMSrd 

 

Состав жюри конкурса 

Ёлкина Наталия Васильевна – преподаватель детской литературы ГАПОУ НСО 

«Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко»  

Зиборова Людмила Анатольевна – главный библиотекарь педагогического отдела 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького. 

Омельченко Ольга Ивановна – начальник педагогического отдела Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А. М. Горького. 

 

Подведение итогов 

Итоги конкурса подводятся в срок с 20 по 30 октября 2018 года.  

Победители и призёры в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III 

степени и подарками. 

Все участники конкурса получат диплом участника в электронном виде. 

Информация о конкурсе и победителях в разных номинациях будет размещена на сайте: 

организатора конкурса www.maxlib.ru. 

 

 

Информация для участников конкурса 

Работы принимаются с 1 апреля до 20 октября 2018 года по адресу:  

630005 г. Новосибирск ул. Некрасова, 84. Областная детская библиотека. 

Педагогический отдел.  

Справки по 

e-mail: pedagog@maxlib.ru  

тел. 8(383)224-95-65 

 

Координатор конкурса: Зиборова Людмила Анатольевна, 

главный библиотекарь Новосибирской областной 

детской библиотеки им. А.М. Горького 

 

 

 

http://bit.ly/2DHMSrd
http://www.maxlib.ru/
mailto:pedagog@maxlib.ru


Приложение 

Сведения об участнике конкурса  

«Вдохновение из Японии»: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Место проживания (район, город/село)  

3. Полное юридическое название детского сада, места учебы, класс (для учащихся) 

4. Контактный телефон – домашний (с кодом междугородной связи), мобильный 

5. E-mail (обязательно) 

Сведения о руководителе (для учащихся) 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Полное юридическое название места работы, должность. 

3. Контактный телефон – мобильный, рабочий (с кодом междугородной связи) 

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

«Вдохновение из Японии» 

Я, ФИО (полностью)________________________________________________ 

даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» своих 

персональных данных, а именно: 

 Образовательное учреждение)__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 адрес проживания (район, город/село), телефон 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» использовать мои вышеперечисленные персональные данные:  

 для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по 

конкурсу, 

 для создания и отправки наградных документов конкурса, 

 для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

Даю согласие на размещение работы на безвозмездной основе в сети Интернет (на 

сайтах организаторов конкурса), использования её в теле- и радиопередачах, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях на 

территории Российской Федерации, для использования в издательских материалах акции. 

 

Дата «____»____________2018г. 

Подпись_______________(расшифровка)___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса 

«Вдохновение из Японии» 

Я, (ФИО полностью)_____________________________________________, даю своё 

согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

(ФИО полностью)__________________________________________________, а 

именно: 

Образовательное учреждение__________________________________________ 

__________________________________________________________________ место 

проживания ребёнка (район, город/село) и телефон _________________ 

__________________________________________________________________  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» использовать вышеперечисленные персональные данные ребёнка для 

следующих целей: 

 для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по 

конкурсу, 

 для создания и отправки наградных документов конкурса, 

 для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной 

работы на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), 

использования её в теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах 

массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации, для 

использования в издательских материалах акции. 

Дата «___»_______________ 2018 г. 

Подпись____________(расшифровка)__________________________________ 

 


