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Общие положения: районный конкурс по созданию лэпбуков «Литературный сундучок» 
(далее -  конкурс) проводится в рамках реализации Всероссийского межведомственного 
культурно-просветительского проекта «Культура для школьников».

Цель конкурса: Популяризация творчества российских и зарубежных писателей.

Задачи:
• Создание условий для развития творческих способностей;
• Выявление и поддержка талантливых детей и подростков Черемховского района;
• Развитие познавательной активности;
• Привитие любви к чтению;
• Формирование положительного имиджа библиотеки.

Организаторы конкурса: Муниципальное казённое учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» Центральная районная детская 
библиотека

Сроки проведения конку рса:
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап: с 15 февраля по 25 марта 2022 года осуществляется сбор заявок от участников 
конкурса на базе библиотек, филиалов МКУК «МБЧР».
Второй этап: с 26 по 30 марта 2022 года в ЦРДБ проводится рассмотрение конкурсных работ 
и подведение итогов конкурса.

Участники конкурса: дети и подростки Черемховского района в возрасте от 8 до 14 лет. 

Требования для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Центральную районную детскую 
библиотеку по e-mail: bibliona@mail.ru с пометкой «Конкурс», либо доставить лично по 
адресу: 665448, Иркутская область, Черемховский район, рп. Михайловка, ул. Советская, 10, 
3 этаж. Телефон для справок: 8(39546)31089

Заявка должна включать следующие материалы:
а) творческая работа в форме лэпбука на тему «Писатели-юбиляры 2022 года»;
б) визитная карточка, содержащая основные сведения (Приложение 1).
Количество заявок от одного участников не ограничивается.

Требования к конкурсным работам:
Лэпбук должен представлять собой тематическую или интерактивную папку, с кармашками, 
дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой находится информация в 
виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме по теме «Писатели- 
юбиляры 2022 года».
Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются.

Подведение итогов конкурса:

mailto:bibliona@mail.ru


Для оценивания конкурсных работ создаётся жюри, в состав которого входят 
сотрудники МКУК «МБЧР» и приглашённые специалисты.

Жюри просматривает все предоставленные конкурсные работы на базе Центральной 
районной детской библиотеки, оценивает качество работ, путем открытого голосования 
выбирает победителей (дипломантов ) конкурса. Жюри имеет право ввести дополнительные 
специальные номинации. Жюри оставляет за собой право не принимать к рассмотрению 
работы, не соответствующие критериям оценки.

Победителями конкурса признаются три работы, набравшие наибольшее количество 
баллов в соответствии с критериями оценки (Приложение 2). Победители конкурса 
награждаются Дипломами, все участники - Сертификат участника в электронном виде.

Факт поступления работ на районный конкурс по созданию лэпбуков «Литературный 
сундучок» подразумевает ознакомление и согласие участника с правилами его проведения.

Итоги конкурса и лучшие работы будут опубликованы на страницах организаторов в 
социальных сетях («Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте»), а также на сайте МКУК 
«МБЧР» http://lib-cher-rayon.ru.

Дополнительную информацию об условиях районного конкурса по созданию 
лэпбуков «Литературный сундучок» можно получить по телефону: 8(39546) 3-10-89.

http://lib-cher-rayon.ru


Приложение №1

Визитная карточка лэпбука
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района», 

Центральная районная детская библиотека 
Районный конкурс по созданию лэпбуков 

«Литературный сундучок»

1. Название лэпбука;
2. ФИО автора, возраст, населённый пункт;
3. Целевая аудитория детей, с которыми можно использовать данный лэпбук;
4. Аннотация по работе с пособием (формы работы с лэпбуком. варианты заданий, игр, бесед 
и др.);

Визитная карточка оформляется на листе формата А4, не более 2-х печатных листов, шрифт - 
TimesNewRoman, размер шрифта -14 и является приложением к лэпбуку.



Приложение №2

Оценочный лист
районного конкурса по созданию лэпбуков 

«Литературный сундучок»

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 3 бальной системе:
О - материал отсутствует или не соответствует требованиям;
1- материалы частично представлены и соответствуют требованиям;
2- материалы полностью соответствуют предъявленным требованиям;
3- материалы представлены в расширенном объеме и соответствуют современным 

требованиям.
Максимальное количество баллов -  15.

№ Параметры оценки Баллы

1 Визитная карточка лэпбука (грамотность изложения материала)
2 Соответствие теме конкурса
3 Оригинальность оформления лэпбука (дизайн, форма и элементы)
4 Информативность и содержательность
5 Качество технического исполнения

Всего баллов


