


I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная 

библиотечная система (далее по тексту – положение). 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения IV городского конкурса 

литературного творчества «Слово о библиотеке детской» (далее – конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в рамках программы летнего чтения «Вместе весело читать!». 

1.4. Конкурс является открытым мероприятием. 

1.5. Инициатор конкурса – МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (далее по тексту 

– инициатор). 

1.6. Организатор конкурса – филиал №41 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

(Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина), в дальнейшем 

именуемый – организатор.  

1.7. Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения конкурса. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цели конкурса: 

 Формирование позитивного отношения к библиотекам города Ростова-на-Дону. 

 Развитие творческой, литературной деятельности детей – читателей детских 

библиотек города. 

2.2. Задачи конкурса: 

 способствовать повышению интереса к библиотекам как социокультурным 

центрам; 

 активизировать культурные способности детей; 

 привлекать в детские библиотеки новых читателей. 

 

III. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2021 года. 

3.2. Этапы проведения конкурса:  

 прием заявок и работ от участников с 1 июня по 15 августа 2021 года 

включительно; 

 определение победителей до 31 августа 2021 года;  

 публикация итогов конкурса в блоге филиала №41 МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС (Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина) 

http://lenincka.blogs.donlib.ru/ (далее блог) 31 августа 2021 года. 

 

IV. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1.   Настоящее положение и иные сведения, необходимые для проведения конкурса (в 

том числе, изменение условий его проведения), размещаются на официальном сайте 

инициатора www.donlib.ru (далее сайт), а также в официальном блоге организатора. 

4.2. Организация и проведение конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

конкурса. 

4.3. Участниками конкурса могут стать лица, поддерживающие его цель и задачи и 

подавшие в установленные сроки необходимую заявку на участие 

https://forms.gle/tbmKQ3SoHvCVW7Yy6. 

4.4. Соорганизаторами конкурса на местах могут стать различные учреждения 

культуры и образования, общественные организации, творческие объединения, средства 

массовой информации, руководствующиеся настоящим положением. 

http://lenincka.blogs.donlib.ru/
http://www.donlib.ru/
https://forms.gle/tbmKQ3SoHvCVW7Yy6
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4.5. Предоставляя информацию для участия в конкурсе, участник дает согласие на 

демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях, а также на обработку 

персональных данных в объеме, необходимом для реализации конкурса на срок его 

реализации. 

4.6. При публикации в СМИ любых материалов о конкурсе участник обязуется 

упоминать, что официальным её организатором выступает МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС. 

4.7. Организатор оставляет за собой право отбора и публикации материалов в 

сообществах «ВКонтакте», «Instagram», в интернет-представительствах и на 

официальном сайте МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, а также в блоге филиала 

№41 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Центральная городская детская 

библиотека имени В.И. Ленина), блогах других библиотек МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС. 

4.8. Сертификаты участникам и дипломы победителям организатор высылает в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке участника. 

4.9. Дипломы победителям организатор вручает лично в ходе торжественного 

мероприятия в рамках социокультурной программы «Книга в парке» в День города. О 

дате, времени и месте проведения мероприятия победителям будет сообщено 

дополнительно. 

4.10. Организатор имеет право на дополнительное поощрение участников. 

 

V. Участие в конкурсе 

5.1. Участниками конкурса могут стать дети и подростки от 7 до 14 лет включительно, 

заявка на участие и содержание конкурсных работ которых отвечает требованиям 

настоящего положения. 

5.2. Оценка творческих работ проводится по трем возрастным группам: 

 от 7-8 лет; 

 от 9-11 лет; 

 от 12-14 лет. 

5.3. Возраст участников определяется на момент финала конкурса. 

5.4. Участник конкурса должен быть читателем библиотек МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС.  

 

VI. Требования к конкурсной работе 

6.1. Участник конкурса вместе с заявкой на конкурс предоставляет организатору 

конкурсную работу.  

6.2. Работы принимаются по электронному адресу omip@donlib.ru с пометкой: конкурс 

«Слово о библиотеке детской». 

6.3. Работы принимаются до 15 августа 2021 года включительно. Работы, присланные 

после 15 августа 2021 года, не рассматриваются. 

6.4. Номинации конкурса: 

 Хорошо, что есть библиотеки! (Стихотворение). 

 Мой дом второй – библиотека (Рассказ, очерк, эссе). 

 Жила-была библиотека (Сказка, фэнтези). 

6.5. 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.  

https://www.instagram.com/
mailto:omip@donlib.ru


3 

 

6.6. Оформление. Тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx), 14 шрифт (Times 

New Roman), полуторный интервал.  

6.7. Работы сопровождаются авторскими иллюстрациями. 

6.8. Один участник может предложить работы по всем номинациям. 

6.9. Присылая работу на конкурс, участник гарантирует, что является единственным 

автором и обладателем исключительных прав на литературное произведение и каких-

либо ограничений на его использование не существует. 

6.10. Предоставлением своей работы на конкурс участник выражает своё согласие на ее 

публикацию на ресурсах организатора или ресурсах организаций-партнеров в рамках 

проводимого конкурса и передает организатору неисключительные авторские и 

смежные права на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 

передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения, а также разрешает организатору 

использовать предоставленную информацию для ее копирования или преобразования, 

как целое или часть, отдельно или в связке с любыми рисунками. А равно, участник 

соглашается с использованием и опубликованием своей работы в рекламных и иных 

целях организатором.  

 

VII. Оценивание работ 

7.1. Конкурсные работы должны быть авторскими, иметь созидательный, 

жизнеутверждающий характер (представление негативного опыта не допускается). 

7.2. Оценка конкурсных работ происходит по следующим критериям: 

№  Критерии Кол-во баллов 

1. соответствие тематике конкурса, заявленной номинации и 

жанру 

0-5 

2. наличие интересных, неординарных художественных 

образов 

0-5 

3. оригинальность и самостоятельность 0-5 

4. грамотность (орфографическая, синтаксическая, 

лексическая) 

0-5 

5. аккуратность исполнения, наличие авторских 

иллюстраций 

0-5 

 Итого возможный минимум-максимум: 0-25 

 

7.3. Оценка конкурсных работ производится членами жюри конкурса, назначаемыми 

соответствующим приказом МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС не позднее, 

чем за 10 дней до заседания жюри. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

8.1. Перед опубликованием материалов участники конкурса заполняют электронную 

заявку участника по адресу https://docs.google.com/forms/   

8.2. Заявка является обязательным условием для приема работы к участию в конкурсе. 

8.3. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не оцениваются. 

8.4. Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и 

памятными призами. О времени и месте награждения победители будут оповещены до 

https://docs.google.com/forms/d/19PntvBRM_7nNvyrDMGk2svUjKhLMTHDEwLpKWDiEsLQ/edit
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12 сентября 2021 года электронным письмом, отправленным на адрес электронной 

почты, указанный в заявке участника. 

8.5. Все участники конкурса получат сертификат в электронном виде, который 

организатор обязуется выслать участнику на адрес электронной почты, указанный в 

заявке, до 31 августа 2021 года. 

8.6. Работы победителей и информация об итогах конкурса будут размещены в блоге 

организатора: http://lenincka.blogs.donlib.ru/  

 

IХ. Координация 

10.1. Координатором конкурса от лица организатора выступает зав. сектором 

программно-проектной деятельности информационно-методического отдела филиала 

№41 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Центральная городская детская 

библиотека имени В.И. Ленина) Братченко Нина Владимировна. 

Место нахождения: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д. 14, 

информационно-методический отдел. 

Контактный телефон: (863) 221 45 81, доб. 489. 

Адрес электронной почты: bnv@donlib.ru 

10.2. В функции координатора входит реклама конкурса, разъяснения условий конкурса, 

обработка заявок на участие и составление альбомов конкурсных работ по возрастным 

группам, взаимодействие с членами жюри и конкурсантами, отслеживание и контроль 

этапов проведения конкурса, подведение общего итога, награждение победителей. 

 

http://lenincka.blogs.donlib.ru/
mailto:bnv@donlib.ru

