
ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе по созданию дет»

«Самым милым и любимым»
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Организатор: МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»
Центральная районная детская библиотека.
Общие положения: районный конкурс по созданию детской самодельной книги «Самым 
милым и любимым» (далее по тексту - конкурс), проводится в рамках празднования 
Международного женского дня 8 марта.
Цель: развитие познавательного, творческого и литературного потенциала читателей, 
раскрытие эстетического и духовного развития детей.
Задачи конкурса:
-  привлечение читательского интереса детей к созданию книги как к источнику доброго 
нравственного начала;
-  совершенствование методов рекламы книги, чтения, библиотеки, направленных на 
улучшение имиджа читающего человека;
-  развитие у детей творчества, фантазии, инициативы, художественно-эстетического 
вкуса;
-  содействие укреплению связи с семьей;
-  выявление талантливых детей, их поощрение и предоставление им возможности 
продемонстрировать свои лучшие творческие работы.
Дата и место проведения: конкурс проводится в два этапа с 13 января по 31 июля 2020 
года
Первый этап -  заочный, проводится с 13 января 2020г. по 25 февраля 2020г. на территории 
каждого сельского поселения.
По результатам первого тура отбираются лучшие работы, не более 3-х от одного поселения. 
Второй этап -  районный, с 25 февраля по 4 марта 2020года.
По результатам второго тура проводится оценка работ участников. Подведение итогов 
конкурса 6 марта 2020г.
Конкурсные работы, предоставленные позднее установленного срока, не рассматриваются. 
Экспонирование передвижной выставки по поселениям Черемховского района с 10 марта 
по 30 июля 2020года.
Условия и порядок проведения.
К участию в конкурсе приглашаются читатели библиотек Черемховского района в возрасте 
от 10 до 14 лет. Каждый участник предоставляет на конкурс не более 1-ой работы. 
Высылая свои творческие работы на конкурс, участники дают согласие на их 
опубликование, публичный показ. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник 
ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
Требования к содержанию и оформлению работ
Участникам конкурса предлагается создать детскую самодельную книгу на тему «Самым 
милым и любимым». Работы должны быть выполнены в виде самодельных книжек -  с 
детским стихотворением, небольшим рассказом о своей семье, маме, или бабушке и др. 
Сюжет книги может быть придуман самостоятельно.
Книжка может быть изготовлена из любого материала и в любой технике, представлена в 
любом цвете, форме. Размер книжки - А5. На страницах книжек могут быть размещены 
картинки, рисунки или фотографии, соответствующие содержанию выбранного 
стихотворения, рассказа, сказки. Рисунок может быть выполнен любым доступным



способом, как на бумаге (карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т.д.), 
так и при помощи графического редактора (Paint, Photoshop и т.д.).
У самодельной книжки обязательно должна быть обложка, титульный лист с указанием 
автора произведения, его названия и годом издания.
Максимальное количество страниц в книжке должно быть не более 10 страниц.
Жюри конкурса.
Для оценивания конкурсных работ создаётся жюри, в состав которого входят заместитель 
директора по работе с детьми, методист по работе с детьми, художник МКУК «МБЧР». 
Критерии оценки работ
-  соответствие содержания работы тематике конкурса;
-  оригинальность замысла;
-  степень творческого личностного подхода;
-  объем и содержание информации;
-  оригинальность литературного жанра;
-  художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между 
иллюстрациями и информацией);
-  качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматических ошибок). 
Оценивание конкурсных работ
Работы будут оцениваться по номинациям:
-  «Лучшая самодельная книжка»;
-  «Лучшее оформление обложки»
-  «Интересное содержание книжки»;
-  «Красочность иллюстраций».
Жюри просматривает все предоставленные конкурсные работы на базе Центральной 
районной детской библиотеки, оценивает качество работ, путем открытого голосования 
выбираются победители (дипломанты) конкурса. Жюри имеет право ввести 
дополнительные специальные номинации. Жюри оставляет за собой право не принимать к 
рассмотрениюи не присуждать награду работам не соответствующим критериям оценки. 
Самодельные книжки участникам не возвращаются
Победители будут награждены Дипломами победителей и памятными призами. Все 
участники получат Сертификат участника.
Итоги и лучшие работы подлежат размещению на официальном сайте МКУК 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». По итогам конкурса будет оформлена выставка 
лучших работ, приуроченная к Дню района 31 июля 2020 года.
Дополнительную информацию по условиям районного конкурса по созданию детской 
самодельной книги «Самым милым и любимым» можно получить по телефону: 8395(46) 3- 
13-85.


