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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  

«Летнее чтение – вот это приключение!»  
 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Ангарского городского округа (далее МБУК 

«ЦБС»). 

1.2. Организатором конкурса является Центральная детская библиотека им. А. Гайдара. 

1.3. Финансирование организации и проведения конкурса проводится за счет средств 

бюджета МБУК «ЦБС».  

1.4. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель:  

 организация творческого, позитивного досуга детей и подростков в летнее время.  

Задачи: 

 повышение престижа чтения среди детей и подростков; 

 стимулирование и создание условий для реализации читательской и творческой 

активности детей, подростков и их родителей; 

 содействие творческому самовыражению и личностному развитию детей и подростков. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть дети от 3 до 14 лет.  

Возрастные группы конкурса: 

 дети от 3 до 6 лет, 

 от 7 до 8 лет, 

 от 9 до 10 лет, 

 от 11 до 14 лет. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 1 июня по 15 сентября 2020 года.  

 Работы принимаются по адресу: 106 квартал, дом 8, Центральная детская библиотека им. 

А. Гайдара. 

 

5. Основные требования конкурса 

5.1. Активное участие в летних чтениях. 

5.2. Оригинальность, красочность, полнота раскрытия темы, инновационный подход к 

выполнению творческих заданий. 

5.3. Соблюдение сроков выполнения заданий конкурса. 

5.4. Оформление работы согласно требованиям конкурса. 



5.5. Направляя работу (фотографии, стихи-кричалки, рисунки, поделки) на конкурс, участник 

и его законный представитель соглашаются с условиями, указанными на странице конкурса 

и в данном Положении.  

5.6. Участник конкурса и его законный представитель разрешают организатору использовать 

работы (фотографии, стихи-кричалки, рисунки, поделки) путем:  

 размещения на сайтах и в социальных сетях с указанием фамилии и имени автора;  

 публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и имени 

автора;  

 использования для подготовки внутренних отчетов организатора как во время 

проведения конкурса, так и после его окончания;  

 демонстрации работы на выставке конкурсных работ. 

   

6. Проведение конкурса 

6.1. Номинация «Оживи иллюстрацию» – фотоконкурс 

Для участия необходимо:  

1. Выбрать иллюстрацию из любого детского художественного произведения (сказка, 

стихотворение, рассказ и др.) и сделать «живую картинку» этой иллюстрации с 

помощью людей, животных и любых предметов. 

2. Отправить фотографию «воспроизведенной иллюстрации» на электронную почту: 

gaidarovka@yandex.ru с пометкой «Оживи иллюстрацию» или принести электронный 

носитель с фотографией в любую детскую библиотеку города. 

Основные критерии оценки конкурса в номинации «Оживи иллюстрацию»:  

 творческий подход и оригинальность,  

 качество технического исполнения,  

 точность воспроизведения иллюстрации. 

При отправлении фотографии необходимо указать: 

 автора фото (фамилия, имя, возраст и контактный телефон автора), 

 какая книга иллюстрируется: автор, название, 

 представить иллюстрацию, которую участники «оживили». 

Приветствуются семейные фотографии. 

Наиболее интересные фотографии (на взгляд организаторов конкурса) будут размещаться на 

сайте: http://deti.cbs-angarsk.ru/.  

Требования к фотографиям:  

 принимаются только цветные фотографии в электронном виде (в формате JPEG). 

 фото из сети Интернет не рассматриваются. 

 организаторы имеют право не допустить к конкурсу фотографии, не удовлетворяющие 

заявленным требованиям или имеющие оскорбительный характер. 

 

6.2. Номинация «Библиокричалка» – стихи-кричалки о книге, чтении и библиотеке  

Для участия в конкурсе необходимо:  

1. Сочинить стихи-кричалки о книге (можно об отдельной книге и (или) писателе), чтении 

и библиотеке. В стихах-кричалках раскрытие всех трех тем необязательно.  

2. Отправить стихи-кричалки на электронную почту: gaidarovka@yandex.ru с пометкой 

«Библиокричалка» или принести электронный носитель со стихами-кричалками в 

любую детскую библиотеку города. 

Основные критерии оценки конкурса в номинации «Библиокричалка»: 

 нестандартное решение; 

 эмоциональность; 

 стиль изложения. 

Требования к оформлению работы:  

 для участия в конкурсе предоставляются рифмованные тексты объемом не менее  

4 строк в формате WORD.  
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 титульный лист содержит: фамилию, имя, возраст и контактный телефон участника, 

название библиотеки.  

 работы, написанные от руки, не принимаются. 

 организаторы имеют право не допустить к конкурсу стихи-кричалки, не 

удовлетворяющие заявленным требованиям или имеющие оскорбительный характер. 

 

6.3. Номинация «Летняя сказка» – конкурс рисунков и поделок 

К участию в конкурсе принимаются рисунки и поделки, посвященные лету, книгам о лете и 

летней природе. 

Рисунки и поделки должны быть: 

 авторскими и оригинальными (это означает, что сюжет конкурсной работы нужно 

придумать самим); 

 красивыми (яркими, эстетичными); 

 актуальными (обязательно отражать заданную тему). 

Требования к оформлению работы:  

От каждого участника принимается не более 1 рисунка и не более 1 поделки. Приветствуется 

совместное творчество детей и родителей.  

Размер рисунка: от А4 до А1.  

 Каждая работа сопровождается информацией, на которой располагается описание 

работы: название работы, материал и техника изготовления; сведения об авторе: 

фамилия, имя, возраст, контактный телефон участника, читателем какой библиотеки 

является. 

 Рисунки и поделки можно приносить в любую детскую библиотеку Ангарска. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Жюри обсуждает материалы до 15 октября 2020 г. 

7.2. По итогам обсуждения определяются победители конкурса. 

7.3. В каждой номинации, по каждой возрастной группе определяются победители. Жюри 

оставляет за собой право в случае необходимости увеличить или уменьшить количество 

призовых мест. Жюри также наделяется правом присуждения специальных дипломов. 

7.4. Лучшие работы будут размещены на сайте: http://deti.cbs-angarsk.ru/. 

7.5. Подведение итогов и вручение дипломов победителям состоится на празднике 

«Читайград для девчонок и ребят». 

 

8. Жюри 

В состав жюри входят сотрудники Централизованной библиотечной системы:  

Третьякова С. А. – главный библиотекарь ЦДБ им. А. Гайдара; 

Латышева Л. С. – заведующий организационно-методическим отделом ЦГБ; 

Логинова Е. Г. – заведующий детской библиотекой №9; 

Лыхина Е. Б. – заведующий детской библиотекой №16 им. Аллы Стародубовой; 

Бурдуковская В. Ю. – ведущий библиотекарь детской библиотеки №8. 
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