ПОЛОЖЕНИЕ
о районном творческом конкурсе
«С книгой по дорогам детства»
1. Общие положения
1.1 Районный творческий конкурс «С книгой по дорогам детства» (далее –
районный Конкурс) проводится отделом культуры администрации
Красноармейского муниципального района и МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Красноармейского муниципального района
Саратовской области» в рамках мероприятий, посвящённых Десятилетию
детства в Российской Федерации (2018-2027 годы), объявленного Указом
Президента РФ № 240 от 29.05.17 года, и комплексной программы «Сто лет
под знаком детства», посвящённой 100-летию основания Саратовской
областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина.
1.2 Районный Конкурс направлен на поддержку и стимулирование
творческой деятельности детей и подростков, привлечение внимания к книге,
чтению и библиотеке.
1.3 Районный Конкурс призван способствовать:
- популяризации чтения среди подрастающего поколения;
- развитию творческих способностей читателей;
- созданию привлекательного образа и имиджа книги, чтения;
- созданию информационных ресурсов для продвижения книги и чтения.
2. Участники районного Конкурса
2.1. Районный Конкурс проводится среди детей и подростков (до 17 лет) –
читателей общедоступных библиотек Красноармейского муниципального
района, обслуживающих детей и подростков.
3. Организационный комитет
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов районного Конкурса
создаётся районный организационный комитет, (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет осуществляющий функцию жюри.
4. Порядок проведения районного Конкурса
4.1. Сроки проведения районного Конкурса: с 5 апреля по 30 июня 2019
года.
4.2. Районный Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап - с 5 апреля 2019 года по 10 июня 2019 года
II этап - с 11 июня по 20 июня 2019 года
III этап - с 21 июня по 30 июня 2019 года
IV этап - областной - пройдет с июля по октябрь 2019 года в ГУК "Областная
библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина" (ул. Яблочкова, 2).

согласно Положения об областном творческом конкурсе «С книгой по
дорогам детства», утвержденного
Приказом министерства культуры
Саратовской области от 29 января 2019 года №01-11/32.
4.3. Районный Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Моя библиотека»;
- «Я с детства с книгами дружу!»;
- «Калейдоскоп рукотворных чудес»;
- «Читай со мной».
4.4. Критерии оценки: соответствие номинации и полное её раскрытие,
творческий подход, самостоятельность, оригинальность идеи и мастерство её
воплощения, эстетическое оформление, грамотность.
Оформление: каждая представленная творческая работа должна иметь
титульный или сопроводительный лист, содержащий
следующую
информацию: название конкурса, номинацию и название работы, фамилию и
имя конкурсанта, возраст (полную дату рождения), домашний адрес,
контактный телефон, наименование библиотеки, представляющей участника
на конкурс.
Каждый участник районного Конкурса, присылая работу, даёт своё
согласие на обработку персональных данных (для конкурсантов до 14 лет
заявление-согласие заполняется одним из родителей или законным
представителем).
4.5. Для участия в районном Конкурсе работы направляются в Центральную
детскую библиотеку по адресу: г. Красноармейск, ул. 1 Мая, д. 59 с 11 июня
по 20 июня 2019 года или по электронной почте cdbkrasnoarmeisk@yandex.ru.
Контактный телефон 2-15-65.
4.6. Работы, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы
вправе не допустить к участию в районном Конкурсе. При обнаружении
плагиата участник исключается из числа конкурсантов. Работы не
рецензируются и не возвращаются.
5. Итоги районного Конкурса
5.1. Итоги районного Конкурса фиксируются в протоколе, и утверждаются
приказом
отдела
культуры
администрации
Красноармейского
муниципального района.
5.2. Победители районного Конкурса (в четырёх номинациях) награждаются
дипломами I, II, III степени, специальными дипломами, активные участники
отмечаются благодарственными письмами.
5.3. Подведение итогов и награждение победителей районного Конкурса
состоится в октябре 2019 года в Центральной детской библиотеке.
5.4. МБУК «МЦБ» предоставляет лучшие творческие работы победителей
районного Конкурса в областной оргкомитет до 30 июня 2019 года.
Торжественное подведение итогов областного этапа творческого конкурса
«С книгой по дорогам детства» и награждение победителей состоится в
октябре 2019 года в ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина» (г. Саратов).

5.5. По итогам проведения в ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина» (г. Саратов)
будет экспонироваться выставка рукотворных книг победителей областного
Конкурса.
Приложение №1
к Положению о районном творческом
конкурс «С книгой по дорогам детства»

Требования к творческим работам
Номинации
посвящаются
100-летию
основания
библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина

Областной

«Моя библиотека». В этой номинации участники представляют на
районный Конкурс творческие работы: стихотворение, рассказ, эссе, очерк,
поэма и другие произведения малого литературного жанра, посвящённые
конкретной библиотеке, библиотекарям, книге, чтению. Конкурсные
материалы предоставляются в Красноармейскую центральную детскую
библиотеку по выбору в следующих формах: печатные работы в формате
Microsoft Word (любая версия), с использованием основного шрифта Times
New Roman 14 шрифтом с одинарным межстрочным интервалом или в
электронном виде.
«Я с детства с книгами дружу!». В номинации участвуют плакаты,
посвящённые книге и библиотеке (с текстом поздравления, лозунгом),
пропагандирующие семейное чтение или призывающие взять в руки книгу и
читать. На районный Конкурс принимаются плакаты, выполненные в технике
гуаши, акварели, аппликации, пастели, в смешанной технике. Размер работы
должен быть не менее 30*40 см (формат А3), обязательно наличие этикетки
(приложение №3). Плакат выполняется на плотной белой бумаге. Работы
могут быть выполнены авторами индивидуально, а также авторским
коллективом.
«Калейдоскоп рукотворных чудес». На районный Конкурс представляются
рукотворные книги стихов, рассказов, сказок, созданные самостоятельно.
Работы могут быть выполнены в различных техниках, допускается
использование любых материалов: бумага, береста, глина, аппликация,
бисер, батик, вышивка, флористика, вязание, коллаж и др.
«Читай со мной». Конкурс буктрейлеров, где участники рассказывают о
своей любимой книге, книге детства. В этой номинации могут быть
представлены различные жанры по выбору участников. Ролики должны быть
сохранены в одном из наиболее распространённых видеоформатов (avi , mp4
и т.д.), продолжительность до 3 минут. Критериями оценки видеоролика
являются: режиссёрский замысел и его воплощение (целостность
композиции), техническая сложность, оригинальность идеи, чувство юмора,
актерское исполнение, использование выразительных средств. Буктрейлеры
представляются в электронном виде ( на съёмных носителях (дисках) или по
электронной почте cdbkrasnoarmeisk@yandex.ru). Все ролики будут
размещены в группе областной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» -

Саратовская «Пушкинка» (https://vk.com/club81866337). Любой пользователь
может проголосовать за понравившийся ролик. Автор видеоролика, который
соберёт на сайте максимальное количество голосов, станет одним из
победителей в номинации «Читай со мной».
Приложение
к требованиям к творческим

Этикетка

Название работы (шрифт 16)
Автор, возраст,
указать библиотеку, район, село, город (шрифт 14)
Конкурс «С книгой по дорогам детства» (шрифт 12)
Номинация «Я с детства с книгами дружу!»

работам

