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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля-конкурса детской книги и творчества 

«С книгой вместе - интересней!»

1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль-конкурс детской книги и творчества «С книгой вместе - 

интересней!» (далее - Фестиваль-конкурс) проводится среди детей и подростков и проходит в два 
этапа, первый из которых является конкурсной частью, а второй этап представляет собой 
заключительный праздник с подведением итогов конкурса, а также проведением мастер-классов, 
мультсеансов, творческих встреч для юных читателей.

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения и подведения 
итогов Фестиваля-конкурса.

1.3. Организатором Фестиваля-конкурса выступает МБУК «Современный культурный центр 
им. П.П. Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области (далее - Организатор).

1.4. Для организации и проведения Фестиваля-конкурса создается Оргкомитет и формируется 
жюри конкурса.

1.5. Фестиваль-конкурс направлен на развитие культуры чтения и творчества детей, а также 
повышение престижа чтения у детей и подростков.

1.6. Информация о Фестивале-конкурсе размещается на официальном сайте Организатора в 
сети Интернет по адресу: https://grhlib.ru/

2. Цель Фестиваля-конкурса:
Поддержка и развитие детского и подросткового чтения и творчества на территории 

Гороховецкого района.

3. Задачи Фестиваля-конкурса:
J Активизация познавательной и читательской активности детей и подростков.
J Совершенствование системы работы библиотек района по развитию детского чтения и 

привлечению к совместной деятельности родителей и руководителей детского чтения.
J Увеличение детской читательской аудитории, интересующейся чтением.
J Стимулирование развития у детей и подростков фантазии, воображения и художественного 

творчества.
S Формирование комфортной среды для творческой самореализации детей и подростков.
J Объединение усилий различных учреждений культуры и образования, а также широкой 

общественности в поддержке и развитии детского и подросткового чтения.
J Объединение семьи посредством чтения и проведения совместного культурно-познавательного

досуга.

4. Участники Конкурса
4.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие дети и подростки (далее - Участники) в 

возрасте от 5 до 14 лет.
4.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 1 возрастная группа: 5 - 7 лет; 2 возрастная 

группа: 8-11 лет; 3 возрастная группа: 12-14 лет.

https://grhlib.ru/


5. Сроки проведения
3.1. Фестиваль-конкурс проводится с 01 июня по 20 сентября 2021 года.
3.2. Заявки на Конкурс и творческие работы принимаются до 01 августа 2021 года.
3.3. Фестиваль по итогам Конкурса пройдет в сентябре 2021 года.

6. Номинации Конкурса
Конкурс детской книги и творчества проводится по отдельным номинациям, каждая 

номинация является самостоятельной и участие в ней рассматривается обособленно. Один участник 
может участвовать во всех четырех номинациях, но присылать не более 2-х работ в каждой 
номинации. Победители выявляются в каждой номинации по всем возрастным группам.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
6.1. Литературное направление: предлагается представить творческую работу в виде эссе, 

стихотворения или отзыва о любимой или недавно прочитанной книге.
6.2. Художественное направление: предлагается выполнить дизайн-макет обложки любимой 

книги.
6.3. Фото-взгляд: предлагается сделать фотографии на тему «Счастливое лето в моем городе 

(селе, деревне)»
6.4. Декоративно-прикладное творчество: предлагается выполнить поделки из различных 

материалов на тему «Моя любимая сказка»

7. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
7.1. Конкурс является открытым, участие в конкурсе является добровольным.
7.2. Участники представляют в универсальную детскую библиотеку (г. Гороховец, ул. 

Советская, 16) заявку на участие в конкурсе по форме согласно Приложению и творческие работы, 
выполненные по разным номинациям.

7.3. Предоставление работы на конкурс и заполнение заявки является согласием участника 
конкурса и его законного представителя с условиями конкурса и с правом организатора на 
обработку персональных данных.

7.4. Участники конкурса могут предоставить не более 2-х работ в каждой номинации.
7.5. Работы, представленные на конкурс, не редактируются и не возвращаются.
7.6. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, изображения обнажённой натуры и другие 
произведения, нарушающие законодательство Российской Федерации (Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»).

7.7. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц.

8. Требования к материалам, представленным на конкурс
8.1. В номинации «Литературное направление» Участник представляет работы в виде эссе, 

стихотворения или отзыва о любимой или недавно прочитанной книге.
Текстовый материал представляется в печатном и электронном виде. На титульном листе 

работы указывается автор работы, а также ее название и номинация. Объем письменных работ не 
должен превышать 2-х страниц шрифта Times New Roman, размер - 14 кегль, межстрочный 
интервал - 1,5. Работа должна соответствовать теме.

8.2. В номинации «Художественное направление» Участник представляет дизайн-макет 
обложки любимой книги. Это может быть книга художественная, научно-популярная или 
энциклопедия. На обложке должно быть указано название книги, автор, коллектив авторов (если 
имеется), размещена иллюстрация, отражающая основную тему книги.

Дизайн-макет должен быть размещен на 1 странице формата А-4 и выполнен от руки без 
помощи компьютерной графики. Иллюстрации обложки могут быть выполнены в любой технике 
(карандаш, акварель, гуашь и т.д.) или в технике «Арт леттеринг» (коллажная техника с 
возможностью вырезания изображений, цифр и букв из журналов и газет).

8.3. В номинации «Фото-взгляд» Участник представляет авторскую фотографию на тему 
«Счастливое лето в моем городе (селе, деревне)». Обязательным условием является присутствие на 
фото одного ребенка или группы детей. Сюжеты фотографий должны отражать счастливые 
моменты в период летних каникул. Фотоработы принимаются в распечатанном виде, формата А4, и 
должны сопровождаться цифровыми файлами в формате JPEG. Коллажи не принимаются.



8.4. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Участник представляет поделки из 
различных материалов на тему «Моя любимая сказка».

Стиль оформления поделок выбирается самостоятельно, Участники сами определяют 
изображаемый персонаж или сюжет из любимой сказки, технику исполнения. Материалы и техники 
исполнения не ограничиваются (бумага, картон, бисер, ленты, нитки, природные материалы, глина и 
т.д.). Размеры работ не более 30x40 см. Произведения декоративно-прикладного искусства должны 
быть удобны для экспонирования.

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой 5x8 см и помещаться на лицевой стороне с 
указанием следующих данных:
- название работы,
- фамилия, имя автора;
- возрастная группа;
- материал и техника исполнения.

В данной номинации принимаются и индивидуальные, и коллективные работы.
8.5. Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к участию в 

Конкурсе не принимаются.
8.6. Представленные на конкурс работы не возвращаются, а поступают в фонд МБУК «СКЦ 

им. П.П. Булыгина».
8.7. Для участия в конкурсе в Оргкомитет необходимо в указанные выше сроки предоставить 

заявку по электронной почте: imppbulygina@yandex.ru
8.8. Лучшие работы в номинациях «Художественное направление», «Фото-взгляд» и 

«Декоративно-прикладное творчество» будут представлены на выставке в универсальной детской 
библиотеке, которая состоится в сентябре 2021 года.

9. Критерии для оценки конкурсных работ
При оценке работ, представленных на Конкурс, жюри руководствуется следующими 

критериями, общими для всех номинаций:
1) степень соответствия работы теме и раскрытия темы работы;
2) грамотность разработки и оформления работы;
3) оригинальность замысла;
4) эмоциональное воздействие;
5) эстетическое восприятие образов;
5) художественная выразительность работ;
6) творческая индивидуальность
Для письменных творческих работ важно грамотное, логическое изложение мыслей, умение 

анализировать текст, использовать в речи образные средства выражения.
Для фоторабот необходимо соблюдать качественное изображение снимков, 

сфокусированность кадра, композиционное решение, оригинальность.
Для дизайн-макетов обложек книг и работ по направлению «Декоративно-прикладное 

творчество» важна чистота и аккуратность выполнения работ, яркость и необычность воплощения 
авторского замысла.

10. Жюри конкурса
Жюри Конкурса проводит оценку поступивших на Конкурс материалов в соответствии с 

критериями; определяет победителей и призёров Конкурса (по общей сумме баллов, выставленных 
жюри в каждой из номинаций, по пятибалльной системе).

Жюри конкурса формируется из специалистов МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» и 
специалистов отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, 
редакции районной газеты «Новая жизнь» и Гороховецкого историко-архитектурного музея.

7. Подведение итогов конкурса
Оглашение результатов Конкурса и награждение победителей состоится на заключительном 

празднике, который будет представлять из себя многожанровое мероприятие с проведением мастер- 
классов, флеш-мобом, мультсеансом для участников конкурса и жителей города и района. 
Мероприятие состоится в сентябре 2021 года.

Победители награждаются дипломами и памятными призами, участники - благодарственными 
письмами.

mailto:imppbulygina@yandex.ru


Приложение
ЗАЯВКА

на участие в районном фестивале-конкурсе
«С книгой вместе - интересней!»

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место учебы, класс

Возраст

Домашний адрес

Номинация

Название работы

Дата подачи заявки

Контактный телефон

Оргкомитет:
Телефоны для справок:
2-10-58 - Бусько Лариса Валентиновна МБУК, директор «СКЦ им. П.П. Булыгина» 
2-12-97 - Осипова Вера Александровна, зав. инновационно-методическим отделом 
2-18-81 - Угарова Ольга Витальевна, заведующий универсальной детской библиотекой
2 18-81 - Глазова Анна Вячеславовна, зав. сектором по работе с детьми УДБ

Состав жюри:
Бусько Лариса Валентиновна МБУК, директор «СКЦ им. П.П. Булыгина» 
Осипова Вера Александровна, зав. инновационно-методическим отделом 
Угарова Ольга Витальевна, заведующий универсальной детской библиотекой 
Глазова Анна Вячеславовна, зав. сектором по работе с детьми УДБ
Ахмедова Елена Игоревна, зам. главного редактора газеты «Новая жизнь»
Пащенко Екатерина Вячеславовна, специалист по вопросам молодежи МКДЦ «Ракета» 
Шобанова Ирина Валерьевна, директор Дома народного творчества и ремесел
Игумнова Светлана Игоревна, специалист Гороховецкого историко-архитектурного музея


