
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе  

«МОИ ДРУЗЬЯ — КНИГИ» 

 

I. Общие положения: 

1.1. Творческий конкурс «Мои друзья - книги» (в дальнейшем Конкурс) 

организуется детской библиотекой №2  МБУК «Централизованная система 
детских библиотек г. Брянска». 

1.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из 

числа сотрудников библиотеки. 
1.3.  Оргкомитет осуществляет прием и оценку конкурсных работ, подводит 

итоги и определяет победителей в соответствии с критериями и 

требованиями к представленным материалам. 

 

II. Цели и задачи конкурса: 

2.1.Целью конкурса является продвижение чтения как интересного 

познавательного и культурного досуга детей и подростков.  
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

— формирование в обществе яркого, положительного образа читающего 

человека;  

— привлечение в библиотеку читательской аудитории разных возрастных 
категорий, а также удаленных пользователей. 

 

III. Условия участия  и сроки проведения  конкурса: 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 6 до 

14 лет (включительно), являющиеся читателями детской библиотеки №2 г. 

Брянска, а также удаленные пользователи (подписчики  в группе библиотеки 
ВКонтакте) по возрастным группам: 

 младший школьный возраст (6—10 лет); 

 средний школьный возраст (11—14 лет). 
3.2. В Конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

3.3.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Мой портрет с любимой книгой» — фото с любимой книгой. 
  «Читаем и творим» — прикладное творчество (закладки и 

обложки для книг, поделки и иллюстрации к любимым 

произведениям, стенгазеты,  альбомы и книги, сделанные своими 

руками). 
 «Я вам пишу…» — литературное творчество (письма или 

открытки, адресованные писателю-юбиляру). 

3.4.  Количество работ, представляемых на конкурс, не ограничено. 
3.5. Каждый из участников может предоставлять работы в нескольких 

номинациях. 

3.6.  Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. 



3.7.  Авторы работ предоставляют право на общественное использование 

работ: их публикацию в печатном и электронном виде. 

3.8.         Конкурс проводится с 16 марта  по 15 мая  2020 года. 
3.9. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Брянск, пр-т Станке 

Димитрова, д. 6; для удаленных пользователей по электронному адресу:  

kraeved.bib.2@mail.ru  или сообщением  в группе библиотеки ВКонтакте: 

https://vk.com/library_bryansk  с пометкой «Конкурс «Мои друзья — книги». 

 

IV. Критерии и требования к конкурсным материалам: 

4.1. В номинации «Мой портрет с любимой книгой»: 

Конкурсные работы должны быть сформированы в одну папку, которая 

содержит:  

— черно-белые и/или цветные фотографии форматом не менее А4 (20см*30 

см) в распечатанном виде; 
— сопроводительную записку, содержащую следующие сведения:  

 название работы и номинация;  

 сведения об авторе (фамилия, имя и отчество; почтовый адрес, 
контактный телефон; возраст). 

ВНИМАНИЕ! Фото с любимой книгой в стенах библиотеки получает 

дополнительный балл!!! 

Критерии оценки работ:  

 соответствие тематике;  

 оригинальность названия;  

 наиболее удачный ракурс для демонстрации книги; 
 артистичные, неожиданные, трогательные, остроумные фотографии; • 

 качество фотографии;  

 эстетичность (внешний вид, художественное оформление). 

4.2. В номинации «Читаем и творим»: 

Конкурсные работы (закладки и обложки для книг, поделки и иллюстрации  к 

любимым произведениям,  стенгазеты,  альбомы и книги, сделанные своими 

руками)  должны быть сформированы в одну папку, которая содержит:  
—  творческую работу в оригинале, для удаленных пользователей – фото 

творческой работы в формате JPEG.  

— сопроводительную записку, содержащую следующие сведения:  

 название работы и номинация;  
 сведения об авторе (фамилия, имя и отчество; почтовый адрес, 

контактный телефон; возраст). 

Критерии оценки работ:  

 соответствие теме конкурса;  
 оригинальность;  

 общее восприятие;  

 оригинальность идеи и содержание работы; 
 техника и качество исполнения. 
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4.3.  В номинации «Я к Вам пишу»: 

Конкурсные работы (письма или открытки, адресованные писателю-

юбиляру) могут  быть предоставлены  в печатном (текст) или электронном 
варианте (для удаленных пользователей). Объем работ – не более 1 

страницы. Основной шрифт 14, TimesNewRoman, интервал 1, поля со всех 

сторон 2 см, выравнивание по ширине. 

Открытки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). 

Критерии оценки работ:  

 соответствие теме конкурса;  

 оригинальность;  

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  
 оригинальность авторского решения. 

4.4. На конкурс не принимаются заимствованные работы и работы, авторство 

которых будет опровергнуто. 
4.5. Работы, представленные на конкурс, не редактируются и не 

возвращаются. 
 

V. Подведение итогов и награждение победителей: 

5.1.   Жюри обсуждает материалы до 20 мая  2020 г. 

5.2.  По итогам обсуждения определяются победители конкурса. 

5.3.  В каждой номинации, по каждой возрастной группе определяется 3 
победителя. Жюри оставляет за собой право в случае необходимости 

увеличить количество призовых мест. 

5.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами (удаленные 
пользователи – электронными дипломами), лучшие творческие работы 

Конкурса размещаются  в группе библиотеки ВКонтакте: 

https://vk.com/library_bryansk под хэштегом  #КонкурсМоиДрузьяКниги. 
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