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1. Общие положения.
1.1. Конкурс детского литературного творчества (далее Конкурс) проводится
Центральной городской библиотекой имени В. И. Ленина МБУК РГЦБС (далее
Организатор) при поддержке Управления культуры города Ростова-на-Дону и
Центра развития юных талантов. Предметом Конкурса является произведение
собственного сочинения.
1.2. Цели Конкурса:
 способствовать формированию позитивного отношения к библиотеке и
культуре города;
 развивать творческую, литературную деятельность детей-читателей.
1.3.Задачи Конкурса:
 способствовать повышению интереса к библиотеке как к культурному
центру, к культурному пространству города;
 активизировать культурные способности детей;
 привлекать в детские библиотеки новых читателей.
1.4. Произведение считается соответствующим теме, если:
 библиотека является главным действующим лицом произведения;
 библиотека является центральным местом сюжета произведения;
 произведение несет в себе общее позитивное отношение к библиотеке.
2. Участники Конкурса
2.1.Все участники Конкурса делятся на два группы:
 I группа – читатели библиотек (далее – Читатели) – дети и подростки от
7 до 14 лет включительно;
 II группа – сотрудники библиотек (далее – Библиотекари),
обслуживающие детское население города Ростова-на-Дону.
2.2.Оценка творческих работ I группы проводится по трем возрастным группам:
 от 7-8 лет;
 от 9-11 лет;
 от 12-14 лет.
Возраст участников определяется на момент финала Конкурса.
3. Организация и условия Конкурса.
3.1.Конкурс проводится с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года в рамках
программы летнего чтения «Вместе весело читать!».
3.2.Работы принимаются до 20 августа 2020 года. Работы, присланные после 20
августа 2020 года, не рассматриваются.
3.3.Номинации Конкурса для I группы участников (Читателей):
 Хорошо, что есть библиотеки! (Стихотворение)
 Мой дом второй – библиотека (Рассказ, очерк, эссе)
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 Жила-была библиотека (Сказка, фэнтези)
3.4.Работы сопровождаются авторскими иллюстрациями.
3.5. Один участник может предложить работы по всем номинациям.
3.6.Номинации Конкурса для II группы участников (Библиотекарей):
 Лучший сценарий проведения мероприятия:
1. Использование новых форм: интересное, креативное содержание
мероприятия;
2. Отчет о проведении;
3. Фото мероприятия
 Суммарное количество работ от I группы участников, которые являются
читателями библиотеки-участницы
3.7.Критерии оценки работ:
 соответствие тематике Конкурса, заявленной номинации и жанру;
 наличие интересных, неординарных художественных образов;
 оригинальность и самостоятельность;
 грамотность (орфографическая, синтаксическая, лексическая)
 аккуратность исполнения.
3.8.Общее руководство Конкурсом и подведение итогов осуществляет конкурсная
комиссия. Она оценивает самостоятельность, оригинальность, грамотность,
художественный уровень работ каждого конкурсанта по 5-ти бальной шкале,
определяет победителей по суммарному баллу посредством независимого
голосования.
3.9. Объем работ в жанре проза (печатный вариант):
 7 - 8 лет - до 3 страниц.
 9 - 11 лет – до 5 страниц.
 12 - 14 лет – до 7 страниц.
3.10. Оформление. Тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx), 14 шрифт
(Times New Roman), полуторный интервал. Работы принимаются по электронному адресу
f41@donlib.ru с пометкой конкурс «Слово о библиотеке детской».
3.11. Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина оставляет за
собой право на некоммерческое использование полученных произведений,
распространение, издание и переиздание целого проекта или его части в научнометодических и литературных сборниках, через интернет, а также в СМИ. За
достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу на
конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4. Подведение итогов и награждение
4.1.По итогам Конкурса объявляются победители.
4.2. Творческие работы победителей Конкура детского литературного творчества «Слово
о библиотеке детской» будут изданы в сборнике детского литературного творчества
«Библиотека – территория таланта».
4.3. Лучшие работы (призовые места в 3 возрастных номинациях) будут отмечены
Дипломами и памятными подарками от издательства «Эксмо».
4.4. Участники, чьи работы соответствуют конкурсным требованиям, получают
электронный сертификат, который высылается на e-mail, указанный в Заявке (п. 4.
Приложения 1).
4.5. Руководители детским чтением (Библиотекари) победителей Конкурса получают
благодарственные письма от Организатора Конкурса.
4.6.Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных
произведений, распространение, издание и переиздание в литературных сборниках, через
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Интернет, а также в СМИ. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4.7. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Организатора, хештег события
#СловоОБиблиотекеДетской.
5. Конкурсная комиссия:
5.1. Место нахождения: город Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 14. Центральная
городская детская библиотека имени В.И. Ленина.
5.2. Состав конкурсной комиссии объявляется директором МБУК РГЦБС не позднее, чем
за 10 дней до заседания комиссии.
5.3. Координаторы конкурса: Елена Владимировна Ульченко, заведующая
информационно-методическим отделом Центральной городской детской библиотеки
имени В.И. Ленина; Нина Владимировна Братченко, заведующая сектором программнопроектной деятельности Центральной городской детской библиотеки имени В.И. Ленина.
5.4. Контакты координаторов: е-mail f41@donlib.ru.
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Приложение 1
Заявка на участие в городском конкурсе детского литературного творчества «Слово о
библиотеке детской»
1.Фамилия, имя, число, месяц, год рождения
__________________________________________________________________
2. Название творческой работы
__________________________________________________________________
3. Номинация
__________________________________________________________________
4. Электронная почта (e-mail) для отправки сертификата
__________________________________________________________________
5. Наименование библиотеки, представляющей участника
__________________________________________________________________
6. Образовательное учреждение
__________________________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя детским чтением, подготовившего участника
_________________________________________________________________
8. Контактный телефон участника
__________________________________________________________________
9. Контактный телефон руководителя детским чтением, подготовившего участника
__________________________________________________________________
*Предоставленные персональные данные не будут использованы в каких-либо иных
целях и не будут преданы третьим лицам без Вашего согласия
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