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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ «Фестиваль книги» среди 

детей и подростков 

 

1. Общие положения  

1.1. Городской конкурс творческих работ «Фестиваль книги» 

проводится в рамках реализации городского проекта «Читаем всей семьей».  

1.2. Организаторы конкурса: Общественная организация «Хабаровский 

городской Союз женщин» и Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска». 

1.3. Организаторами конкурса создаётся Оргкомитет, который 

определяет порядок и условия проведения конкурса, Положение о конкурсе, 

текущую документацию, срок проведения конкурса, содержание и критерии 

оценки. 

1.4. Оргкомитет утверждает состав жюри. 

 

2. Цели и задачи  

– поддержка интереса к чтению и повышение престижа чтения в 

детской и подростковой среде, в семье; 

– активизация и развитие творческих способностей учащихся; 

– увеличение числа читающих детей и семей, посещающих 

библиотеки; 

– привлечение внимания родителей, педагогических работников к 

проблемам развития детского и семейного чтения. 

            

          3. Организация и условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте 

от 7 до 14 лет.  

3.2. В каждой номинации выделяются две возрастные группы: 1-я – 

дети 7-10 лет, 2-я – дети 11-14 лет. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Книга в моей жизни. Заметки на полях» (стихи, эссе, очерк). 

Небольшое литературное произведение, передающее индивидуальные 

впечатления автора, суждения о прочитанной книге.  

Требования: цельность текста, последовательность, связность, 

соблюдение орфографических правил, отсутствие речевых и грамматических 

ошибок. Избегать употребления сленга, просторечных и разговорных слов и 

выражений, сокращения слов. Формат работы – А4, шрифт Times New 



Roman, кегль – 14, интервал – полуторный, объем не более 3-4 страниц на 

бумажном/электронном носителях. 

 

– «Видеоролик о любимой книге» (буктрейлер) – короткий 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о 

какой-либо книге и содержащий объективное отношение к прочитанному 

произведению.  

Требования: логичность сюжета, информативность, художественность 

(образность), оригинальность содержания и исполнения, грамотность текста, 

степень личного участия в подготовке ролика (собственные видео и 

фотоматериалы, графика, исполнение музыки и т.п.), техническое 

исполнение: удачный видеоряд, подбор музыкального исполнения, полное 

указание всех создателей видео, читаемость титров, соблюдение авторских 

прав. Буктрейлер может быть создан в программах: PowerPoint, Windows 

Movie Maker и др., продолжительность не более 5-7 минут. 

 

– «Рисуем любимую книгу». Формат рисунка 20x30 см (А-4) или 

30x42 см (А-3). В оформлении допускается любая техника и использование 

любых материалов: цветные карандаши, акварельные и гуашевые краски, 

цветные мелки и т.д. Обязательно наличие паспарту и этикетки, которая 

оформляется в соответствии с ниже приведенным образцом и крепится в 

нижнем левом углу паспарту, не закрывая рисунок. 

 

 

        4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На конкурс принимаются индивидуальные работы. От каждого 

автора может быть представлено не более трех работ в различных 

номинациях; 

4.2. Каждый участник конкурса представляет заполненную анкету 

участника (см. приложение); 

4.3. Работа должна быть оформлена в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

4.4. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Работы, представленные после указанного срока, не 

принимаются. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 20 августа 2018 года.  

5.2. Итоги конкурса будут подведены на городском литературном 

празднике «Хабаровск – город читающих семей». 

5.3. Победители в каждой номинации и по каждой возрастной группе 

награждаются Дипломами победителя за 1, 2, 3 место и призами. 

«Название рисунка» 

Кузнецов Олег, 14 лет 

МОУ СОШ № 5 



5.4. Участники, не вошедшие в число победителей, получат дипломы 

участника. 

Контактная информация 

Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара. 680021, г. 

Хабаровск, пер. Ленинградский, 9.  

Телефоны: 8 (4212) 30-19-91, E-mail: Metodotdel.csdb@yandex.ru  

Сайт: http://csdb-khv.ru  

  

mailto:Metodotdel.csdb@yandex.ru
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Приложение  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ» 

 

Номинация_______________________________________________________ 

Название работы __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя участника ____________________________________________ 

Возраст (дата, год рождения) ________________________________________ 

Место учебы (наименование учебного заведения, класс) 

_________________________________________________________________ 

Адрес участника __________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Е-mail ___________________________________________________________ 


