
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного литературно-творческого конкурса 

Суперчитатель «Я – читатель!»  

  

Неделя детской книги является ежегодным мероприятием среди 

библиотек Манского района, в 2020 году праздник посвящен 75 –летию 

Победы, писателям-юбилярам и книгам-юбилярам года. 

  

1.Общие положения 

1.1.     Настоящее положение определяет условия, основы организации и 

проведения конкурса «Я – читатель!». 

2. Цели и задачи 

2.1. Организация комплекса мероприятий в поддержку чтения; 

2.2. Создание положительного имиджа человека читающего и Детской 

библиотеки как современного информационно – культурного центра; 

2.3. Обеспечение доступности к информации, культурным ценностям, 

услугам учреждений культуры; 

2.4. Развитие познавательного, творческого и литературного потенциала 

читателей; 

2.5. Повышение читательской активности. 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1.Учредитель: 

   Отдел культуры и молодёжной политики администрации Манского 

района; 

3.2.Организаторы: 

   МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» (Районная Детская 

библиотека); «Детская школа искусств»; «Детский Дом творчества». 

 4.     Участники конкурса 

4.1.Участниками конкурса могут быть: 

- дошкольники и учащиеся до 15 лет; 

- библиотекари - руководители детского чтения. 

  

1. 5.     Сроки проведения конкурса 

5.1.Конкурс проводится с 20 февраля по 30 марта 2020 года. 

5.2.Срок предоставления материалов на рассмотрение конкурсной 

комиссии до 21 марта 2020года (Форма заявки см. Приложение 1). 

  

1. 6.     Условия и порядок проведения конкурса 

6.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.   «Мультимания» - конкурс поделок по мультипликационным лентам, 

созданных на студии «Союзмультфильм» по произведениям детских 

писателей-юбиляров 2020г. 

2.  «Любимой книге – новую жизнь» - конкурс обложек для книг 

писателей-юбиляров и произведений-юбиляров 2020 года. 



3.  «Волшебный книгофильм» - конкурс буктрейлеров по произведениям 

детских писателей, экранизированных советскими или российскими 

киностудиями. 

4.  «У нас в семье читают все!» - конкурс эссе о роли книги в жизни 

семьи; рассказ о библиотеке; о человеке, привившем любовь к книге и 

чтению; о любимой книге. 

  

     Участники самостоятельно выбирают номинацию для участия в 

конкурсе. 

6.2.Для подведения итогов конкурса создается жюри. 

6.3. По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители. 

6.4.Основные требования, предъявляемые к конкурсным работам (см. 

Приложение 2). 

  

ВНИМАНИЕ! Для участия в конкурсе «Я – читатель!» можно выбрать 

только одну из номинаций. 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса, а также согласие на обработку 

персональных данных участников конкурса и победителей (см. Приложение 

3). Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются. Детская 

библиотека оставляет за собой право использовать работы для формирования 

выставок, буклетов и иной издательской продукции с обязательным 

указанием авторов. 

 По желанию участников работы могут быть возвращены. 

1. 7.     Награждение 

Награждение победителей состоится 30 марта, в 10-00, в Районной 

Детской библиотеке. 

Победители конкурса награждаются дипломами, благодарственными 

письмами и призами.  

8. Состав жюри компетентного жюри формируется из сотрудников 

учреждений-организаторов. 

Конкурсные работы принимаются до 21 марта 2020 года по адресу: 

с. Шалинское, ул. Ленина, 31, Районная Детская библиотека, 

тел: 8(39149)2-17-75 Касьянова Наталья Кузьминична  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

  

Заявка на участие 

 Полное название направляющего учреждения____________ 

 Номинация ________________________________________ 

  

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

Возраст Школа, класс 

(Дошкольное 

учреждение) 

Контактный 

телефон 

    

  

  

      

  

  

 Ответственное лицо:________________________________ 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  

Основные требования к конкурсным работам 

  

1.Номинация «Мультимания» - конкурс поделок по мультипликационным 

лентам, созданных на студии «Союзмультфильм» по произведениям детских 

писателей (в данной номинации принимают участие дошкольники и 

учащиеся младшего школьного возраста до 10 лет). 

На конкурс предоставляются поделки, выполненные в любой технике (из 

природного материала, мягкие игрушки, аппликации, лепка и т.д.). 

  Основные критерии оценки: 

 соответствие содержания работы тематике конкурса;     

 творческая самостоятельность исполнения. 

  

2.Номинация «Любимой книге – новую жизнь» - конкурс обложек для 

книг детских писателей-юбиляров и детских произведений-юбиляров 2020 

года (в данной номинации принимают участие учащиеся младшего и 

среднего школьного возраста до 12 лет). 

На конкурс предоставляется книга в обложке, исполненной в любой 

технике. (Книга после конкурса будет возвращена в библиотеку или 

владельцу).  

            Основные критерии оценки: 

 художественное мастерство; 

 эстетичное оформление конкурсной работы;   

 оригинальность авторского замысла. 

  

3.Номинация «Волшебный книгофильм» - конкурс буктрейлеров по 

произведениям детских писателей, экранизированных советскими или 

российскими киностудиями (в данной номинации принимают участие 

учащиеся среднего и старшего школьного возраста до 15 лет). 

 К участию в данной номинации принимаются буктрейлеры, 

выполненные в виде видеороликов или слайд-презентаций. 

Видеоролики должны быть в формате avi, wmv, mpg, 

продолжительностью не более 3-х минут, включая титры. Слайд-презентации 

должны быть предоставлены в программе MS Power Point. Объём:  от 15 до 

20 слайдов. Работы предоставлять на флэш-носителе на абонемент Детской 

библиотеки.   

Основные критерии оценки: 

- качество презентации (грамотность, структурирование материала, 

оригинальность и эстетичность оформления); 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- уместное применение звуковых эффектов, анимации и т.д.; 

- соответствие материала возрастным особенностям. 

 4. Номинация «У нас в семье читают все!» - конкурс эссе о роли книги в 

жизни семьи; рассказа о библиотеке; о человеке, привившем любовь к книге 



и чтению; о любимой книге. В данной номинации участвуют читающие 

семьи села с детьми до 14 лет. 

Основные критерии: 

- грамотность выполнения работы; 

- эстетичность оформления; 

- работы могут быть представлены в любом формате в рукописном или 

печатном виде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  

Я,___________________________________________________ , 

(ФИО представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу________________________________, 

паспорт серия ________ номер_________, 

выдан:_______________________________________________) 

(кем и когда выдан) 

на основании________________________________________ , 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя) 

являясь законным представителем 

____________________________________________ 

(ФИО участника конкурса полностью) 

проживающего по адресу _________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ номер__________ , 

выдан:________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

  

В  связи с участием моего ребёнка в орайонном литературно-творческом 

конкурсе «Я – читатель!» в рамках Недели детской книги, целях проведения 

организационных мероприятий, в соответствии с требованиями статьи 9 

федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ даю 

МБУК «Манская межпоселенческая библиотека», своё согласие на сбор, 

обработку, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место и адресе 

учебы, а также публикацию его работы, в том числе в сети «Интернет». 

Предоставляю МБУК «Манская межпоселенческая библиотека»право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребенка, включая систематизацию, накопление, 

обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» вправе обрабатывать 

персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных: 

1) Ф.И.О.; 2) класс; 3) образовательное учреждение; 4) результаты 

участия в районном литературно-творческом конкурсе «Я –читатель!» в 

рамках Недели детской книги. 



Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с даты 

его подписания. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

  

Дата:_________20___г.                 Подпись:_______________        ______ 

                                                                                             И.О. Фамилия 

  

Директор МБУК«Манская МБ»   ___                                     Д.И. Дмитриева 

                                                                       подпись                            

подпись собственноручная            И.О. Фамилия 

 

 


