Положение 
о семейном конкурсе синквейнов
«Мой любимый коротышка»
1. Общие положения. 
1.1. Семейный конкурс «Мой любимый коротышка» (далее Конкурс) проводится в рамках мероприятий городского праздника «День Незнайки и его друзей».
2. Организатор
 2.1. МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, филиал № 3 «Читай-город», Центр семейного чтения Росатома.
3. Цели и задачи Конкурса.
3.1. Популяризация библиотеки и чтения в семье.
3.2. Раскрытие творческих способностей подрастающего поколения. 
4. Участники Конкурса. 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие, как семьи, так и индивидуальные участники.
4.2. Каждая семья или индивидуальный участник представляет на конкурс 1 работу.
5.Требования к конкурсным работам. 
5.1. На Конкурс принимаются синквейны о любимых героях-коротышках книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 
Синквейн – короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк, составленное по чётко определенным правилам:
Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь.
Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.
Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.
Четвертая строка — короткая фраза, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.
Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. 
Пример:
Книга
Интересная, мудрая
Учит, развивает, развлекает
Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души
Истина 
Источник: HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org" https://ru.wikipedia.org
6. Критерии оценки. 
соответствие тематике конкурса
	оригинальность авторской идеи
выразительность изобразительного ряда
	соблюдение правил написания синквейна
	оформление

7. Подведение итогов и награждение победителей.  
7.1. Конкурсные работы принимаются до 13 февраля 2017 года в филиале № 3 «Читай-город», Центр семейного чтения Росатома по адресу: ул. Октябрьская, 6Б.
 7.2. Награждение победителей и участников конкурса состоится 18 февраля на городском празднике «День Незнайки и его друзей» в филиале «Детская библиотека», Первомайская, 11. 
8. Координаторы Конкурса:
Соколова Лариса Васильевна, Арапова Анжелика Евгеньевна (тел. 3-01-51, e-mail: chitay-gorod@bk.ru).

