Положение
о детском творческом конкурсе «Книжка своими руками»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении детского творческого конкурса «Книжка
своими руками» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения
конкурса, условия участия и категории участников, критерии оценки работ, порядок
подведения итогов конкурса и награждения победителей.
1.2. Конкурс приурочен к Году Культуры в России, Году культуры и туризма в
Кузбассе, 450-летию выхода первой печатной книги на Руси и проводится в рамках
реализации проекта «Каникулы – территория чтения» и внутрисистемного конкурса
летнего чтения.
1.3. Организатор Конкурса – МАУК «МИБС».
1.4. Партнеры Конкурса: администрация г.Кемерово, управление федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, дом
литераторов Кузбасса.
1.3. Цели и задачи конкурса:
•
Выявление, развитие и поддержка детей, увлеченных литературнохудожественным творчеством и изобразительным искусством.
•
Организация интересного и полезного досуга детей, оставшихся летом в
городе.
•
Привлечение детей и подростков в библиотеки и к чтению.
2. Условия проведения конкурса
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в составе:
Самусева Г.М., зам. директора МАУК «МИБС», Шуваева Н.В., начальник
методического отдела, Стародубцева Л.В., методист по работе с детьми.
(г.Кемерово, пр.Ленина, 135, библиотека им.Н.В.Гоголя. Контактный телефон: 5168-43, e-mail: metod73@mail.ru).
2.2. Конкурсные работы должны представлять собой полноценную самодельную
книгу, рекомендуется избегать прямого копирования изданных книг.
2.3. Участниками конкурса могут стать читатели библиотек МАУК «МИБС» в
возрасте до 16 лет. В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные
авторы, так и творческие группы. Количество работ, принимаемых от одного
участника, не ограничено
3. Требования к работам
3.1. В конкурсе объявляются следующие номинации:
- «Книжка-игрушка»: книжка для чтения и рассматривания детьми младшего
возраста;
- «Чудеса и приключения»: фантастические, географические, исторические
сочинения, приключения в школе и дома;
- «Книжка-страшилка»: остросюжетная книга для детей и подростков;
- «Необычная книжка»: книги необычной формы и содержания.
3.2. Обязательные составляющие конкурсной книги:
- обложка, титульный лист, оглавление,
- основные сведения об авторе, художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст).
3.3. Текст книги может быть рукописный, печатный или иной, форма книги: блок,
свиток, таблички, кодекс или иная – по усмотрению автора.
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3.4. Иллюстрации – выполнены красками (акварель, гуашь) или другим безопасным
материалом.
3.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (см. ниже) и приложить ее
к конкурсной работе.
4. Сроки проведения и порядок оценки конкурсных работ
4.1. Работы необходимо предоставить в оргкомитет или в ближайшую библиотеку
МАУК «МИБС» до 27 августа 2014 года.
4.2. Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. Оргкомитет
конкурса имеет право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, не
ссылаясь на авторов.
4.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на
заключительном мероприятии программы летних чтений в сентябре 2014г.
4.4. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которого
включаются профессиональные литераторы, художники, дизайнеры, представители
администрации г.Кемерово, организаторов и партнеров Конкурса.
4.5. Критерии оценки:
•
соответствие заявленной номинации;
•
самостоятельность проделанной работы;
•
содержание и качество оформления книг;
•
уровень грамотности, оригинальность мышления, аккуратность исполнения.
Определяется 1 лучшая работа в каждой номинации.
5. Награждение победителей
5.1. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. Возможно
присуждение приза зрительских симпатий и именных призов, вручаемых
спонсорами.
5.3. По итогам конкурса формируется Галерея рукописных книг, презентация
которой состоится на заключительном мероприятии программы летних чтений.
5.4.
Фотографии
лучших
работ
будут
размещены
на
портале
«Библиотеки.кемеровские.рф» (http://кемеровские.рф).
Заявка
на участие в детском творческом конкурсе «Книжки своими руками»
Прошу принять заявку на участие в конкурсе:
Фамилия, имя___________________________________________________________
Дата рождения / полных лет_______________________________________________
Контактная информация (тел., e-mail)_____________________________________
Библиотека __________________________________________________________
Номинация____________________________________________________________
Название конкурсной работы____________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен и согласен
дата и подпись ____________________________________
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