
Утверждаю 

Директор МБУ  

«Центр развития детей «Истина» 

_______________Н.П. Чекмарёва 

«28»  апреля 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1-я Муниципальная выставка-конкурс  коллекционеров 

«Мир моих увлечений» 

 

Организатор конкурса: МБУ "Центр развития детей "Истина" 

Цель:  

- создание клуба коллекционеров жителей п. Кубинка-10 .  

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка коллекционеров всех возрастов и направлений; 

- популяризация коллекций; 

- привлечение широкого общественного интереса к коллекционированию как   

  одной из увлекательных традиционных форм содержательного досуга. 

1. Место и время проведения выставки-конкурса 

Место проведения: п. Кубинка-10,  МБУ «Центр развития детей «Истина» 

(ГДО). 

Дата проведения: 28 апреля 2018 года. 

Открытие выставки: в 11.00. 

Закрытие выставки:  в 17.00. 

2. Номинации выставки - конкурса 

1. Самая старинная коллекция. 

2. Самая большая коллекция. 

3. Лучшая коллекция по направлениям коллекционирования (объём, 

оформление, оригинальность, старинность). 

3. Категории участников выставки-конкурса 

1. Конкурс открыт для всех желающих коллекционеров  п. Кубинка -10.  

2. Категории  участников:   

- «Младшая» от 5 до 9 лет; 

- «Средняя»  от 10 до 13 лет; 

- «Старшая» от 14 до 17 лет; 

- «Молодежная» от 18 до 22 лет; 

- «Взрослые» от 23 лет. 



4. Сроки подачи заявок  и работ на участие в конкурсе 

1. Заявки принимаются с 1 по 25 апреля 2018г.  по электронной       почте: 

c.istina88@yandex.ru, а также в ГДО у дежурного охранника. 

Участнику необходимо заполнить: 

А. Заявочный лист (приложение №1); 

Б. Этикетка-опись для коллекции (приложение №2). 

2. Коллекции принимаются 27 апреля с 14.00 до 20.00  

 

С вопросами и предложениями обращаться по телефону 8 929 547 23   не 

позднее 25 апреля.  

5. Оформление и размещение коллекций 

2. Организаторы выставки предоставляют площадь для размещения 

коллекции в соответствии с заявкой, а также визитную карточку  с указанием 

названия и владельца. 

6. Состав жюри конкурса 

В состав жюри входят:  специалисты учреждения культуры. 

7. Организационный комитет конкурса 

- председатель орг. комитета – Чекмарева Н.П.,  

- директор МБУ «Центр развития детей «Истина»; 

- сопредседатель организационного комитета Ясонова О.В. заведующая 

культурно-досуговым отделом; 

- член комитета Лебедева З.П. методист; 

- член комитета Семенова С.Н. заведующая административным сектором. 

   8. Награждение участников конкурса. 

1. Победители в каждой номинации и возрастной группе награждаются 

дипломами (I, II, III . степени) от Администрации города Кубинки. 

2. Остальные участники грамотами от организатора конкурса. 

3. Награждение состоится  по окончании выставки. 

 

Контакты орг.комитета:  

тел. 8-929 547 23 72   

эл. адрес:  c.istina88@yandex.ru 
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