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Положение

о городском литературно-творческом конкурсе 

«С юбилеем, писатели детства!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения городского литературно-творческого конкурса «С юбилеем, 
писатели детства!», посвященного писагелям-юбилярам 2022 года: С.Я. 
Маршаку, Э.Н. Успенскому, К.И. Чуковскому (далее -  Конкурс) в 
рамках Всероссийской Недели детской книги, среди дошкольников и 
учащихся образовательных учреждений г. Талица.
1.2. Организатором конкурса является МКУ ТГО «Библиотечно- 
информационный центр» отдел «Талицкая центральная районная 
библиотека им. Поклевских-Козелл».

2. Цели и задачи
2.1. Цель:
- продвижение книги и чтения, повышение читательской и творческой 
активности среди детского населения.
2.2. Задачи:



- привлечение внимания детей к книге, развитие мотивации к чтению;
- развитие у детей и подростков читательской культуры, воображения, 
творческих способностей, фантазии;
- создание условий для творческой самореализации участников;
- популяризация лучших образцов детской литературы.

3. Сроки проведения и организация конкурса
Прием заявок и конкурсных работ с 11 января 2022 -  15 марта 2022 года. 
Определение победителей с 16 марта-2 1  марта 2022 года.
Награждение победителей 28 марта 2022 года.

4. Условия Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе может любой желающий согласно 
возрастным категориям:

• дошкольники;
• учащиеся младших классов (1 -4 класс);
• учащиеся средних классов (5-6 класс).

4.2 Заявка на участие в Конкурсе в утверждённой форме (Приложение 1) 
и видеоролики отправляются на эл. адрес bibliotal@mail.ru, рисунки и 
поделки доставляются по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, г. Талица, ул. Ленина, д. 105;
4.3. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 
Каждый участник имеет право прислать не более одной работы в каждой 
из номинаций;
4.4. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование представленного материала и 
его размещение в сети Интернет;
4.5. Присланные на Конкурс иллюстрации и видеоролики не 
рецензируются и не возвращаются;
4.6. Участник подтверждает своё согласие на обработку 
предоставленной им информации, которая будет использована 
организаторами для достижения целей конкурса в объёме, не 
противоречащем Федеральному закону Российской Федерации от 27 
июля 2006 года №152 -  ФЗ «О персональных данных».

5. Критерии оценки.
5.1. Соответствие работы требованиям и номинациям, указанным в 
Положении;
5.2. Отражение темы;
5.3. Творческий подход;
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5.4. Оригинальность работы;
5.5. Техника исполнения;
5.6. Сложность исполнения соответственно возрасту.

6. Номинации конкурса
6.1. «Мой разноцветный мир» - рисунок к любимому произведению 
одного из писателей-юбиляров;
6.2. «Умелые ручки» - поделка по любому произведению одного из 
писателей-юбиляров;
6.3. «Бенефис книги» - видеореклама (видеоролик) любимого 
произведения одного из писателей-юбиляров.

7. Требования к конкурсным работам
7.1. Требования к рисункам:
- рисунок может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, 
холст, ткань и т.д.);
- рисунок может быть выполнен в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
7.2. Требования к поделкам:
- поделки по произведениям писателей могут быть изготовлены из 
любого материала и в любой технике (скульптура, резьба, роспись, 
лепка, набойка, литье, чеканка, аппликация, шитье, вышивка, плетение, 
выжигание, росписи по различным материалам, флористика, 
скрапбукинг, изделия из бумаги, дерева, глины и т.п.).
7.3. Требования к видеоролику:
- формат видео: MP4;
- минимальное разрешение видеоролика -  1280х720рх (16:9);
- видеоролики должны включать информационную заставку с указанием 
писателя-юбиляра и его произведения, а также с названием и именем 
автора ролика;
- в титрах видеоролика обязательно должна содержаться информация об 
авторстве всех использованных материалов (видео, текст, иллюстрации, 
музыка и т.д.).

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся на основании решения конкурсной 
комиссии;
8.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, III место в каждой 
возрастной категории, награждаются дипломами победителей и 
призами, остальные участники - дипломами участников, не занявшим



призовые места, направляются в электронной форме в течение месяца со 
дня опубликования результатов Конкурса на адрес, указанный при 
заполнении заявки;
8.3. Педагоги, подготовившие участников -  награждаются 
электронными благодарностями. Документы будут направлены по 
адресу эл. почты, указанной в заявке, в течение месяца со дня 
опубликования результатов Конкурса;
8.4. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте и в социальных 
сетях;
8.5. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл и 
педагогов дополнительного образования г. Талица;
8.6. Конкурсная комиссия имеет право:

• учреждать дополнительные призы;
• не присуждать призовые места в возрастных категориях;
• делить призы между участниками конкурса.

Контактная информация

Ответственная за проведение Конкурса:

Степанова Наталья Владимировна, заведующая отделением 
обслуживания Талицкой центральной районной библиотеки им. 
Поклевских-Козелл.

Тел: 8(34371)2-18-57; 89014310824

Эл. почта: bibliotal@mail.ru

Адрес: г. Талица, ул. Ленина, 105.
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(Приложение 1)

В организационный комитет городского литературно-творческого конкурса
«С юбилеем, писатели детства!»,

посвященного писателям-юбилярам 2022 года:

С.Я. Маршаку, Э.Н. Успенскому, К.И. Чуковскому

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

Ф.И.О. ученика_______________________________________________________

№ школы_______________

Класс__________________

Наименование номинации: 

Писатель и произведение_

Ф.И.О. учителя________________________________________________________

Контактный телефон учителя:__________________________________________

Электронная почта, на которую будут высланы документы:

Отправляя заявку на конкурс, я даю согласие на обработку персональных 
данных и размещение конкурсной работы в сети интернет



В организационный комитет городского литературно-творческого конкурса
«С юбилеем, писатели детства!»,

посвященного писателям-юбилярам 2022 года:

С.Я. Маршаку, Э.Н. Успенскому, К.И. Чуковскому

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________

Название и № садика____

Возраст________________

Наименование номинации: 

Писатель и произведение _

Ф.И.О. воспитателя

Контактный телефон воспитателя:______________________________________

Электронная почта, на которую будут высланы документы:

Отправляя заявку на конкурс, я даю согласие на обработку персональных 
данных и размещение конкурсной работы в сети интернет


