
Приложение №___  

 к приказу № ___  от _____ 2018 г. 

Положение о городском литературно-поэтическом конкурсе для детей 

«Моя Вообразилия!» 
 

I. Общие положения 

1.1. Литературно-поэтический конкурс для детей «Моя Вообразилия!» (далее - Конкурс) 

проводится Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана, 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Книжная весна – 2018» и посвящён 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера. 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования творческой активности детей и 

популяризации творчества Б.В. Заходера.  
1.3. Задачи Конкурса: 

− раскрытие индивидуальных творческих способностей детей; 

− развитие литературно-поэтических способностей детей; 

− пропаганда чтения среди детей; 

− повышение общественного интереса к библиотекам. 

II. Условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 5 февраля по 4 апреля 2018 года в два этапа. 

Первый этап: с 5 февраля по 26 марта 2018 года - предоставление конкурсных работ в 

Оргкомитет. 

Второй этап: с 26 марта по 4 апреля 2018 года - подведение итогов, награждение. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие: дети с 7 до 11 лет включительно. 

2.3. Конкурс проводится по трём номинациям: 

− «Мохнатая азбука» (сочинить стихотворение о животном: реальном или 

выдуманном); 

  «Ребята-трулялята» (сочинить забавное стихотворение о детстве, дружбе, 

школе); 

 «Иностранный Заходер» (сочинить стихотворение о литературных персонажах из 

переведенных Б.В. Заходером произведений) 

2.4. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. От одного ребенка 

принимается не более одной работы. 

2.5. На открытии Недели детской и юношеской книги 4 апреля 2018 года в ГЦК 

«Победа» состоится награждение победителей. 

2.6. Конкурсные работы предоставляются в  Центральную библиотеку до 26 марта 2018 

года по адресу: г. Абакан, ул. Островского, 24, (т. 8-3902-35-32-45). 

2.7. Для подведения итогов формируется жюри Конкурса из числа специалистов в 

сфере культуры, образования, представителей Союза писателей РХ. В компетенцию жюри 

входит изучение и анализ творческих работ, определение победителей Конкурса в каждой 

номинации. Жюри изучает представленные работы с 26 марта по 4 апреля 2018 года. 

2.12. Творческая работа должна содержать:  

− Стихотворение в электронном варианте (отправить на e-mail: nadegda_vid@mail.ru 

с темой письма «100 лет Борису Заходеру»). Объем работы не должен превышать 1 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman 12 кегль, полуторный 

интервал). 

− Заполненная Заявка на участие (Приложение №1)  

− Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего лица 

(Приложение№2) 

 

2.13. Критерии оценки работ: 

 Соответствие теме конкурса; 

mailto:nadegda_vid@mail.ru


 целостность художественного образа; 

 грамотность; 

 оригинальность формы; 

 стремление подражать стилю Б.В. Заходера. 

III. Подведение итогов и награждение 

3.1. По итогам конкурса определяется по 1 победителю в каждой номинации, которые 

награждаются дипломами и ценными призами. 

3.2. По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные или 

поощрительные призы. 

3.3. Участникам конкурса вручаются благодарственные письма. 

3.4. По итогам конкурса творческие работы со ссылкой на автора будут  изданы 

отдельным сборником и размещены на сайте цбс.абакан.рф в разделе «Творчество 

читателей».  

 

IV. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Абакане на 2017-2020 годы», а также за счет добровольных 

пожертвований партнеров и меценатов. 

Текущую информационную работу, связанную с проведением Конкурса, осуществляет 

методический отдел Центральной библиотеки, тел.: 35-32-45, e-mail: nadegda_vid@mail.ru 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в городском литературно-поэтическом конкурсе «Моя Вообразилия!»,  

посвященном 100-летию Бориса Заходера 

ВНИМАНИЕ 

Присылая заявку на конкурс, Вы даете согласие на использование и обработку 

указанных в ней персональных данных в целях реализации конкурса. При этом: название 

работы, Ф.И.О. автора(ов), возраст, а также Ф.И.О. руководителя могут быть 

опубликованы, переданы в СМИ. 

Контактная информация (телефоны, адреса) участников, будет использована 

исключительно для связи с конкурсантами и не подлежит передаче третьим лицам. 

 

1 Номинация  

2 Название работы  

3 Ф.И.О. автора (полностью)  

4 Возраст автора, школа, класс  

5 Контактная информация: домашний адрес, телефон, 

электронная почта 

 

6 Ф.И.О. руководителя конкурсной работы (полностью)  

7 Место работы и должность руководителя   

8 Контактный телефон руководителя конкурсной работы  

 

Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА 

Я, __________________________________________________________________________, 

                                       (ФИО родителя, законного представителя) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, 

mailto:nadegda_vid@mail.ru


даю свое согласие на обработку в МБУК «АЦБС», адрес: 655018, г. Абакан, ул. 

Островского, 24 персональных данных ________________________________ (ФИО 

ребёнка), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы и жительства. 

Документ, подтверждающий полномочия ___________________________________, 

(свидетельство о рождении или иной документ) 

_________________________________________________ серия_______ № ______. 

Я даю  согласие на  использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения участия в творческом конкурсе «Моя Вообразилия!», а также на хранение 

данных о результатах участия в конкурсе на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется  мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных ________________________________________, которые  

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)  сбор, 

систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), 

использование, передачу  третьим  лицам  для  осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также   

осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

    «__» ___________ 20__ г.         _____________ /______________________/ 

                                                                Подпись      Расшифровка подписи 



