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Утверждено  

Приказом Красноярской краевой 

детской библиотеки 

от 27.02.2015 г. № 23-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом литературно-творческом конкурсе  

«Читали, читаем и будем читать» 
 

1. Общие положения 

Краевой литературно-творческий конкурс «Читали, читаем и будем читать» 

(далее Конкурс), посвящен Году литературы и проводится в целях повышения 

читательской активности детей и подростков, развития творческих способностей 

через вовлечение их в чтение, организации культурного досуга семей через 

развитие традиции семейного чтения. 

Учредителем Конкурса является Министерство культуры Красноярского 

края. 

Организатором Конкурса является Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека. 

Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку 

Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица. 
 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01.03.2015 по 01.12.2015. 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 7-15 лет 

включительно, родители. 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с 

функциями жюри. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Мои книжные открытия»: читательский дневник по двум возрастным 

категориям 10-12 лет и 13-15 лет;  

- «Классика это…»: эссе на тему современности и актуальности 

классических произведений, возрастная категория 12-15 лет;  

- «Мои любимые стихи»: иллюстрация к стихотворению по трем 

возрастным категориям 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет; 

- «Любимая книга моей семьи»: самодельная иллюстрированная книга, 

совместная работа детей и их родителей. 

Срок предоставления работ в Оргкомитет до 15.11.2015. 

Работы, поступившие позднее 15.11.2015 к рассмотрению не принимаются. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы по 

своему усмотрению, в том числе в рекламных и иных целях.  

Итоги конкурса будут подведены до 01.12.2015. 

Конкурсные работы с пометкой «На конкурс» направляются в Оргкомитет 

по адресу:  

660059 г. Красноярск, ул. Корнетова, д. 2,  

Красноярская краевая детская библиотека 

или по электронной почте по адресу: controlhost@mail.ru  

mailto:controlhost@mail.ru
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Телефон для справок: (391) 268 60 62, Блинова Раиса Кимовна, Клеветова 

Светлана Михайловна. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются только авторские работы.  

Материалы, представленные на конкурс, не должны нарушать действующее 

законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц.  

В номинации «Мои книжные открытия» принимаются индивидуальные 

читательские дневники в печатном и рукописном виде. В дневнике указываются 

автор, название прочитанных книг, отражается личностное отношение, 

впечатление, мнение о прочитанном. В дневнике могут быть приведены 

понравившиеся цитаты из текста, интересные факты из жизни автора.  

В номинации «Классика – это…» принимаются индивидуальные работы в 

электронном виде. Объём работы не должен превышать 3-х страниц печатного 

текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5, поля 2 см).  

В номинации «Мои любимые стихи» принимаются индивидуальные работы 

на ватмане формата А3 (30 см на 42 см) в любой технике (карандаш, акварель, 

гуашь и т.д.). На отдельном листе прилагается текст стихотворения, к которому 

нарисована иллюстрация, с указанием автора и названия стихотворения. В 

электронном варианте работы не принимаются. 

В номинации «Любимая книга моей семьи» принимаются коллективные 

семейные работы в любой технике. Книга может быть рукописной или набранной 

на компьютере, содержать авторские иллюстрации, иметь обложку, титульный 

лист, оглавление, основные сведения об авторах. В электронном варианте работы 

не принимаются. 

К каждой конкурсной работе в любой номинации прилагается заявка на 

участие, в которой должны быть указаны: название конкурса и номинация, 

название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

домашний адрес, контактный телефон, e-mail, место учёбы (работы). При оценке 

конкурсных работ будут учитываться:  

соответствие работы тематике конкурса; 

раскрытие в работе личностной позиции автора; 

оригинальность идеи, исполнения и содержания; 

художественная выразительность; 

творческая индивидуальность, эмоциональность, образность.  

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

По итогам конкурса будут определены по одному победителю в каждой 

номинации по каждой возрастной категории. По решению жюри отдельные 

работы могут быть отмечены поощрительными призами. Подведение итогов и 

награждение победителей состоится в декабре 2015 г. в Красноярской краевой 

детской библиотеке. 

 


