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Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
______________ И.Н.Сагайдак  
«_____»________________2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении городского фестиваля сказок и легенд  

«Мой город»  
 

1. Общие положения  
1.1. Городской фестиваль сказок и легенд «Мой город» (далее - Фестиваль) 

проводится в рамках реализации библиотечного проекта «Каникулы – территория 
чтения» и городского проекта «Каникулы - 2017», приурочен к предстоящему 100-
летнему юбилею города Кемерово. 

1.2. Организатор Фестиваля – МАУК «МИБС», при поддержке управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрация г.Кемерово, ГУК КО 
«Кузбасский центр искусств». 

1.2. Цели и задачи Фестиваля: 
- организация творческого, позитивного досуга детей и подростков в летнее 

время; 
- повышение престижа чтения среди юных кемеровчан;  
- стимулирование и создание условий для реализации читательской и 

творческой активности детей и подростков; 
- сбор иллюстративного материала, конкурсных творческих работ юных 

читателей для использования при проведении мероприятий, оформления библиотек 
и издательской деятельности в 2018 году – в год 100-летия г.Кемерово.  

1.3. Для организации и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет из 
числа заведующих структурными подразделениями МАУК «МИБС». Председатель 
оргкомитета - Г.М.Самусева, зам. директора (г.Кемерово, пр.Ленина, 135, 
библиотека им.Н.В.Гоголя.  Контакты: 51-68-43, mibs@kembibl.ru). 

 

2. Общие положения для библиотек МАУК «МИБС» 
 

2.1. Руководители библиотек (по желанию) определяют тематику, название и 
структуру своего внутрибиблиотечного конкурса летнего чтения (далее - КЛЧ), 
своевременно предоставляют планы и отчеты о проведении КЛЧ;  

2.2. Руководители библиотек (по желанию) отвечают за организацию работы 
летних читальных залов «Сказки на скамейке» (далее - ЛЧЗ) на открытых 
городских площадках согласно графику работы (утверждается в мае). 
Рекомендуется использовать в работе Летние сказки. (Список в Приложении 1). 

2.3. Библиотеки рекламируют программу летнего чтения «Каникулы – 
территория чтения», данный Фестиваль, творческие конкурсы МАУК «МИБС», 
библиотечные КЛЧ и ЛЧЗ, привлекают к участию читателей и посетителей. 

2.4. Руководители всех библиотек отвечают за оформление выставок 
краеведческой тематики и проведение мероприятий в рамках циклов 
мероприятий:  краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мой город!»; цикл 
книжных выставок, бесед, изданий «100 великих кузбассовцев»; цикл мероприятий 
«Юбилеи литераторов Кузбасса»; цикл мероприятий к 100-летию В.Д.Федорова; 
цикл выставок и мероприятий «Достопримечательности города Кемерово»; цикл 
мероприятий о природе Кузбасса «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше 
берегу». 
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2.5. Руководители всех библиотек отвечают за проведение Пятиминуток 
чтения «Сказки любимого города» - чтение вслух (библиотекари, читатели) 
рассказов и стихов о городе Кемерово, народных и литературных сказок и пр.  

Периодичность проведения пятиминуток – произвольная. По желанию 
участников после чтения могут происходить обсуждения прочитанного и 
услышанного.  

3. Сроки проведения  
3.1. Фестиваль проводится с 1 июня по 31 августа 2017 года. 
3.2. Мероприятия Фестиваля проводятся для всех возрастных категорий 

читателей. В Конкурсах (летнего чтения и творческих) принимают участие читатели 
муниципальных библиотек города Кемерово в возрасте до 16 лет. 

 

4. Условия проведения Конкурсов летнего чтения  
4.1. Участники Конкурсов в библиотеках читают и выполняют творческие 

задания в течение трех летних месяцев. 
4.2. Общие для всех требования и задания: 

- количество посещений (не менее 10); 
- количество прочитанных книг (не менее 30); 
- помощь библиотеке в ремонте книг (не менее 5); 
- помощь библиотеке в проведении мероприятий (не менее 5), в том числе 

помощь в проведении уличных акций в поддержку книги и чтения (минимум 1); 
- записаться в еще одну из библиотек города (своего района) – для тех, кто 

еще не записан; 
- участие в творческих конкурсах МАУК «МИБС» и внутренних творческих 

конкурсах библиотек. 
4.3. Краткая информация о проведении КЛЧ в библиотеках предоставляется в 

методический отдел ежемесячно вместе с отчетом по основным контрольным 
показателям (см. отчетную форму «Работа летом»).  

4.4. Все материалы Конкурса (регистрационные формы, творческие и 
конкурсные работы) предоставляются в методический отдел до 31 августа 2017г. 
Награждение победителей состоится на итоговом мероприятии «Летние звезды 
Книжной Вселенной» в сентябре 2017г.  
 

5. Творческие конкурсы МАУК «МИБС» 
5.1. В рамках Фестиваля проводятся 2 конкурса творческих работ читателей.  
Участниками конкурсов могут стать читатели библиотек МАУК «МИБС» в 

возрасте до 16 лет (включительно) в двух возрастных группах: до 10 лет 
включительно и 11-16 лет. 

Количество предоставляемых конкурсных работ не ограничено.  
При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ на 

момент подведения итогов в каждом конкурсе могут быть выделены 
дополнительные возрастные группы.  

Конкурсные работы с заявками принимаются до 31 августа 2017г. по 
электронной почте mibs@kembibl.ru с пометкой «На конкурс» или в любой 
городской библиотеке.  

 

5.2. «Конкурс на лучшую экологическую сказку». Главная задача - 
воспитание бережного отношения к окружающей среде и родному краю, 
экологической культуры юных кемеровчан через творчество. 
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На конкурс принимаются только индивидуальные работы, предоставление 
коллективных заявок не предусмотрено: 

- эко-сказки собственного сочинения (художественное произведение в жанре 
сказки, в стихотворной или прозаической форме), не участвовавшие в других 
конкурсах и не публиковавшиеся ранее;   

- тематические иллюстрации к эко-сказкам.  
Содержание сказки должно затрагивать основные проблемы охраны 

окружающей среды и пути их решения, рассматривать вопросы взаимоотношений и 
бережного отношения человека к животному и растительному миру, экологической 
безопасности родного города.  

Оцениваются работы в номинациях: «Эко-сказка» и «Эко-сказка с 
иллюстрацией». У каждой сказки должно быть название. 
Требования к конкурсным работам:  

- эко-сказки принимаются в электронном виде, объем - не более 2 страниц (не 
больше 4000 знаков с пробелами), 14 кегль, полуторный междустрочный интервал, 
шрифт TimesNewRoman. На первой странице обязательно указывается название эко-
сказки, фамилия, имя и возраст (полных лет) автора. 

- иллюстрации к сказке принимаются в электронном виде, в формате JPEG, 
весом не более 10Mb (сканы иллюстраций, выполненных в любой технике на листе 
формата А4, либо иллюстрации, созданные при помощи специальных 
иллюстрационных компьютерных программ). Допустимо предоставление работ в 
бумажном варианте для оцифровки в библиотеке. 

- все работы сопровождаются заявкой (фамилия, имя, возраст и контактный 
телефон автора, название библиотеки, номинация конкурса). 

Критерии оценки: соответствие теме конкурса и предъявляемым требованиям, 
творческий подход и оригинальность, художественный уровень и построение 
сюжета, воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения, 
яркость, образность, стилистика и логика изложения, актуальность затронутой 
проблемы и значимость материала для природоохранной, просветительской 
деятельности. 

Не допускаются копии материалов других авторов, в том числе сказки или 
рисунки, взятые из сети Интернет. Все конкурсные работы будут проверены через 
систему автоматической проверки текстов «Антиплагиат». 

В каждой номинации и в каждой возрастной категории жюри определяет 
одного победителя. Четверо победителей Конкурса будут награждены дипломами и 
памятными подарками. Лучшие конкурсные работы будут размещены на портале 
«Библиотеки.кемеровские.рф», а также изданы в сборнике экологических сказок 
«Сказка ложь, да в ней намек – экологии урок». 

 

5.3. Конкурс творческих работ «Город моего детства». Главная задача – 
воспитание у юных кемеровчан любви к родному городу, продвижение историко-
краеведческих знаний и семейных ценностей.  

На конкурс принимаются творческие работы юных читателей, выполненные 
совместно с родителями, родственниками и другими людьми старшего возраста – 
своеобразные «семейные» команды. Работы должны представлять взгляд на факт 
или событие с точки зрения разных поколений, по следующим номинациям: 

- «Видеовзгляд на город» - кадры и фрагменты любительской кино- и 
видеосъемки, на которых запечатлен определенный уголок г.Кемерово в разные 
десятилетия; 
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- «Городские легенды» - рассказ-описание одного события, места, здания, 
учреждения и т.д. от лица разных поколений «команды»-участника конкурса; 

- «Сказочные сны моего города» - коллаж из двух фотографий города, 
сделанных в разные временные периоды. 
Требования к конкурсным работам:  

- видеофрагменты принимаются в любом видеоформате (avi, mp4 и т.д.) 
длительностью не более 2 минут, по одной минуте (и менее) на каждый временной 
период; 

- рассказы принимаются в электронном виде, объем - не более 2 страниц (14 
кегль, одинарный междустрочный интервал, шрифт TimesNewRoman), по одной 
странице от каждого представителя «команды»-участника конкурса; 

- коллажи из фотографий принимаются в электронном виде (формат JPEG, в 
цветном и черно-белом вариантах). 

- все работы сопровождаются заявкой: фамилия, имя, возраст и контактный 
телефон участника конкурса – представителя семейной «команды», название 
библиотеки, номинация конкурса, краткое описание работы. 

Критерии оценки: соответствие теме конкурса и предъявляемым требованиям, 
творческий подход и оригинальность, композиция и нестандартный подход, техника 
исполнения и художественное качество. 
В каждой номинации и в каждой возрастной категории жюри определяет одного 

победителя. Шесть победителей конкурса будут награждены дипломами и 
памятными подарками. Лучшие конкурсные работы будут размещены на портале 
«Библиотеки.кемеровские.рф».   
 

5.4. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы по 
своему усмотрению, с указанием авторства.  

5.5. Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурсов 
создается жюри, в состав которого войдут экологи, краеведы, литераторы, 
художники-дизайнеры, представители администрации г.Кемерово и МАУК «МИБС».  

 

6. Награждение  
6.1. Подведение итогов Фестиваля и конкурсов в рамках Фестиваля, 

награждение активных участников и победителей конкурсов состоится в сентябре 
2017г. на итоговом празднике программы летних чтений «Летние звезды Книжной 
Вселенной».  

6.2. Победители Конкурса летнего чтения и летних творческих конкурсов 
награждаются Дипломами и памятными подарками организаторов Конкурса. 
Возможно присуждение спонсорских призов. 

6.3. Информация об итогах Конкурса и лучшие конкурсные работы будут 
размещены на портале «Библиотеки.кемеровские.рф».   

 
 


