
Положение о творческом конкурсе для детей 

 «Стихов веселый перезвон»  
 

I. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс для детей «Стихов веселый перезвон» (далее - Конкурс) 

проводится муниципальным бюджетным учреждением культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» в рамках Недели детской и 

юношеской книги «Книжная весна – 2017» и посвящён 130-летию со дня рождения С.Я. 

Маршака. 

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации творчества С.Я. Маршака.  
1.3. Задачи Конкурса: 

− раскрытие индивидуальных творческих способностей детей; 

− развитие художественных способностей; 

− пропаганда чтения среди детей; 

− расширение читательского кругозора детей; 

− повышение общественного интереса к библиотекам. 

II. Условия проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 4 апреля 2017 года в два этапа. 

Первый этап: с 10 февраля по 27 марта 2016 года - предоставление конкурсных работ в 

Оргкомитет. 

Второй этап: с 27 марта по 4 апреля - подведение итогов, награждение. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие: дети с 7 до 14 лет включительно. 

2.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

− «Страница в поэтический сборник С.Я. Маршака» для детей в возрасте от 7 до 10 

лет включительно.  

  «Рукописная миниатюрная книга - стихотворение С.Я.Маршака» для детей с 11 до 

14 лет включительно. 

2.4. Участники Конкурса в номинации «Страница в поэтический сборник С.Я. 

Маршака» представляют на Конкурс одну рукописную иллюстрированную страницу 

формата А4. Страница должна содержать стихотворение С.Я. Маршака с иллюстрациями, 

аппликацией или различными тактильными элементами. Текст и иллюстрации должны 

дополнять друг друга и передавать личное отношение к стихотворному произведению. 

Соотношение объёма текста на странице и размера рисунка – произвольные.  Рисунок 

может быть цветным или чёрно-белым,  с использованием любых средств для рисования. 

Требования к оформлению работы: название работы, а также имя и фамилию  автора 

нужно разместить в верхней части страницы. Страница формата А4 должна иметь 

книжную ориентацию и левое поле 2 см. для подшивания в сборник.  

2.5. Участники Конкурса в номинации «Рукописная миниатюрная книга - 

стихотворение С.Я.Маршака» предоставляют миниатюрную рукописную книгу, 

размером не более 100х100 мм (менее допускается), количество страниц не менее 16 стр., 

участник должен оформить произведение С.Я.Маршака и проиллюстрировать его на свое 

усмотрение, тексты, рисунки и переплёт должны быть выполнены рукой автора. 

Выходные данные книги (последняя страница книги) должны содержать: фамилию, имя 

(полностью), возраст, школа, класс, контактный телефон. 

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

принимается не более одной работы. 

2.7. Конкурсные работы не возвращаются участникам Конкурса.  

2.8. Работы будут представлены на открытии Недели детской и юношеской книги 4 

апреля 2017 года в ГЦК «Победа». Там же состоится награждение победителей. 

2.9. Конкурсные работы предоставляются в  Центральную библиотеку до 27 марта 2017 

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

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

сфере культуры, образования. В компетенцию жюри входит изучение и анализ творческих 

работ, определение победителей Конкурса в каждой номинации. Жюри изучает 

представленные работы с 27 марта по 4 апреля 2017 года. 



2.12. Творческая работа должна содержать:  

− Стихотворение С.Я. Маршака, размещенное на странице А4 или в миниатюрной 

книге. 

− Заполненные приложения с указанием названия Конкурса, номинации, названия 

художественного произведения, фамилии и имени (полностью) автора и т.д. 

 

2.13. Критерии оценки работ: 

 соответствие теме; 

 уважение к литературному первоисточнику; 

 стремление проникнуть в сущность авторского замысла; 

 грамотное написание текста. 

III. Подведение итогов и награждение 

3.1. По итогам конкурса определяются 3 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 или выдержки из творческих работ со ссылкой 

на автора будут  изданы отдельным сборником. 

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 творческом конкурсе «Стихов веселый перезвон» 

 

Сведения  о конкурсанте: ФИО _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ количество полных лет ___________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

Образовательное заведение (школа, класс)________________________________________ 

ФИО руководителя (если он есть)_______________________________________________ 

Номинация _________________________________________________________________ 

Название художественного произведения ________________________________________ 

 

Дата «__» _____ 20__ года                           Подпись ______________ 

Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА 

Я, __________________________________________________________________________, 

                                       (ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт ______________ выдан _________________________________________________, 

                 (серия, номер)                                 (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, 

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

Островского, 24 персональных данных ________________________________ (ФИО 

mailto:nadegda_vid@mail.ru


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 «Стихов веселый перезвон», 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 

 


