
Положение о городском конкурсе детских творческих работ  

«Книжная полка 21 века» 

I. Общие положения 

1.1. Литературно-поэтический конкурс для детей «Книжная полка 21 века» (далее - 

Конкурс) проводится Муниципальным бюджетным учреждением культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» в рамках Недели детской 

и юношеской книги «Книжная весна – 2019». 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения качества чтения подростков через 

творческое освоение произведений современной художественной литературы для детей и 

развитие умения анализировать и оценивать литературные тексты. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 популяризация лучших произведений современной детской литературы; 

 поддержка читающих подростков, раскрытие их интеллектуального и творческого 

потенциала; 

 стимулирование самостоятельного осмысления подростками произведений 

современной детской литературы.  

II. Условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 5 февраля по 28 марта 2019 года в два этапа. 

Первый этап: с 5 февраля по 20 марта 2019 года - предоставление конкурсных работ в 

Оргкомитет. 

Второй этап: с 20 марта по 28 марта 2019 года - подведение итогов, награждение. 

2.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5–8 классов 

включительно.Победители выявляются в каждой из двух возрастных групп: учащиеся 

5–6 классов; учащиеся 7-8 классов. 

2.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

− «Слово о любимой книге» (написать эссе, в основе которого — свободное 

размышление, выражение мыслей и чувств о прочитанном: об одном или нескольких 

произведениях современной литературы для детей и юношества) 

 

  «Со страницы на экран» (создание буктрейлеров (рекламных видеороликов) по 

произведениям современной литературы для детей и юношества) 

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

принимается не более одной работы в одной номинации. 

2.5. Награждение победителей состоится в Центральной детской библиотеке 28 марта, 

в 13.00 часов. 

2.6. Конкурсные работы предоставляются в  Центральную библиотеку до 20 марта 2019 

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

почту: nadegda_vid@mail.ru. 

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 и возрастной группе. Жюри изучает представленные работы с 20 марта по 28 

марта 2019 года. 

2.12. Творческая работа создается по произведениям российской и зарубежной 

литературы для детей и юношества, созданным не ранее 1990-х годов. Примерный список 

литературы прилагается (Приложение). 

2.13. Требования к оформлению работ: В номинации «Слово о любимой книге» 

 Титульный лист: выбранная номинация; название работы; фамилия, имя участника, 

школа, класс, контактная информация (адрес, телефон), ФИО руководителя; 

 Оформление текста: 12 кегль, интервал 1,0, выравнивание по ширине, шрифт Times 

New Roman, поля 2 см со всех сторон, текстовый редактор Word 98-2010, 

ориентация страницы - книжная, абзац — 1,25; 

 Объём работы до 2 страниц. 

В номинации «Со страницы – на экран» 
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 Фильм предоставляется в одном из форматов: Microsoft avi (с использованием 

кодеков MPEG-4, DivX). 

 Продолжительность видеоролика не более 2 минут; 

 На титульном слайде указывается автор и заглавие произведения, которому 

посвящён буктрейлер, а также название конкурса, номинация; 

 В титрах указывается информация об авторе фильма: фамилия, имя, школа, класс; 

 Соблюдение авторских прав. В случае использования фрагментов художественных 

и документальных фильмов, фото- и аудиоматериалов — обязательно указываются 

выходные данные (название, автор, киностудия, год создания…) и, если материал 

скопирован с интернет-ресурса, даётся ссылка на этот ресурс. Выходные данные и ссылки 

можно разместить как на соответствующих кадрах, так и в титрах. 

 Фильм предоставляется на CD- или DVD-диске или отправляется по адресу 

nadegda_vid@mail.ru  

2.14. Критерии оценки эссе: 

− наличие в работе самостоятельных выводов, личной точки зрения; 

− выразительность, оригинальный и творческий подход; 

− грамотность и культура речи. 

2.15. Критерии оценки буктрейлеров: 

 соответствие требованиям к оформлению конкурсной работы; 

 качество сценария, наличие концепции, идеи; 

 технический уровень фильма (съёмка, монтаж, звук); 

 сила рекламного воздействия на потенциальную аудиторию; 

 оригинальность, творческий подход. 

 

III. Подведение итогов и награждение 

3.1. По итогам конкурса определяется по 2 победителя 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  размещены на 

сайте цбс.абакан.рф.  

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 
 

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, 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.  
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Приложение  

Список книг к городскому конкурсу детских творческих работ  

«Книжная полка 21 века» 

Автор Наименование произведения Наличие в 

муниципальных 

библиотеках 

Бородицкая М. Прогульщик и прогульщица  ф.7 

Богатырева И. С. Луноликой матери девы ЦДБ, 8 

Веркин, Э. Н.  Друг апрель ЦДБ, 8 

Габова Е.  «Двойка» по поведению:  школьные 

рассказы о любви и не только 

6, 9, 10, 11, 13, ЦДБ 

Ветер влюбленных   СНО, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, ЦДБ 

Улыбка Кубы ЦБ, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, ЦДБ 

Плыли облака все 

Гиваргизов А. Записки выдающегося двоечника ЦДБ,10,11 

Дегтярёва, И. В. Степной ветер ЦДБ, 8, 9, 10, 11, 13 

ДиКамилло К. Удивительное путешествие кролика 

Эдварда 

9,10,11,13 

Спасибо Уинн-Дикси (5-6) ЦДБ, 9, 10, 11, 12, 13 

Жвалевский А., 

Пастернак Е. 

Правдивая история Деда Мороза ЦДБ,12 

Время всегда хорошее 8,12 

Типа смотри короче ЦДБ,10,12 

Охота на василиска ЦДБ,9,10,11,12 

Лаврова С. Верните новенький скелет  2, 9, 11, ЦДБ 

Требуется гувернантка для детей 

волшебника  

9, 10, 12 

Махотин С. Вирус ворчания ЦДБ,2,9,10,11,13 

Михеева Т.   Не предавай меня! у всех 

Пеннак Д. Собака Пёс  13 

Пономарёва С., 

Пономарёв Н. 

Просто жить все 

Старк Ульф Пусть танцуют белые медведи ЦДБ,9,10,11,13 

Стед Ребекка Когда мы встретимся все 

Шипошина, Т. В. Ангелы не бросают своих ЦДБ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

 

Обозначение библиотек-филиалов: 

 Название отделов, 

филиалов 

Заведующие 

отделами, 

филиалами 

Телефон  Адрес 

СНО Сектор нестационарного 

обслуживания ЦБ 

Борисова Галина 

Владимировна 

28-31-89 Ул. Торговая, 8 

ЦДБ Центральная детская 

библиотека 

Воскевич Вера 

Владимировна 

34-48-36 Ул. 

Запорожская,1 

2 Библиотека-филиал №2 Романова Надежда 

Владимировна 

35-16-55 Ул. Гагарина, 

50 



6 Библиотека-филиал №6 

«Истоки» 

Ветошкина Валентина 

Михайловна 

28-46-06 Ул. Будённого, 

78 

7 Библиотека-филиал 

№7«Росток» 

Шестопалова Инна 

Николаевна 

27-89-47 Ул. Жукова, 88 

8 Юношеская библиотека 

«Ровесник» 

Тальянова Ольга 

Николаевна 

22-37-70 Пр. Ленина, 102 

9 Детская библиотека-филиал 

№9 

Кошелева Гульнара 

Шукуровна 

27-38-88 Ул. Стофато, 18 

10 Детская библиотека-филиал 

№10 

Черных Наталья 

Васильевна 

35-82-38 Ул. Кати 

Перекрещенко, 

12 

11 Детская библиотека-филиал 

№11 

Бутонаева Людмила 

Михайловна. 

34-07-53 Ул. Советская, 

117 

12 Библиотека-филиал №12 Кузургашева Любовь 

Петровна 

22-47-16 Ул. Богдана 

Хмельницкого, 

156 

13 Детская библиотека-филиал 

№13 

Пименова Ольга 

Михайловна 

23-27-41 Ул. Торосова, 

18 

14 Библиотека-филиал №14 Котюшева Ирина 

Анатольевна 

30-68-81 Ул. Кедровая, 

13А 

 


