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Утверждено  

Приказом Красноярской краевой 

детской библиотеки 

от 19.02.2016 г. № 23-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом литературно-творческом конкурсе  

«Папа, мама, я – здоровая семья» 

 

1. Общие положения 

Краевой литературно-творческий конкурс «Папа, мама, я – здоровая семья» (далее 

Конкурс) проводится в целях воспитания у подрастающего поколения здоровых привычек и 

навыков, отказа от привычек, наносящих ущерб физическому и психологическому здоровью, 

формирования умения справляться с негативными эмоциями и проблемами, способности 

устанавливать позитивные жизненные цели и достигать их. 

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 07.04.2016 по 01.12.2016. 

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

включительно, родители и другие члены семей. 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с функциями жюри 

(Приложение 1). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Вперед! К Универсиаде!»: видеоролик, анимационный фильм, совместная работа детей 

и родителей;  

«Туристические байки»: литературное творчество, выдуманные истории или случаи из 

жизни семьи, совместная работа детей и родителей;  

«Книга рекордов моей семьи»: бумажная книжка-картинка, совместная работа детей и 

родителей; 

«Папа, мама, я – здоровая семья»: коллаж, совместная работа детей и родителей. 

Каждый участник (семья) может предоставить не более одной работы в каждую 

номинацию. 

Срок предоставления работ в Оргкомитет до 07.11.2016. 

Работы, поступившие позднее 07.11.2016 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 01.12.2016. 

Конкурсные работы в номинациях «Книга рекордов моей семьи» и «Папа, мама, я – 

здоровая семья» направляются в Оргкомитет с пометкой «На конкурс» по адресу:  

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

Красноярская краевая детская библиотека. 

Конкурсные работы в номинациях «Вперед! К Универсиаде!» и «Туристические байки» 

направляются с пометкой «На конкурс» по электронной почте по адресу: controlhost@mail.ru  

Телефон для справок: (391) 268 60 62, Иванова Екатерина Вячеславовна. 
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3. Требования к конкурсным работам 

Материалы, представленные на конкурс, не должны нарушать действующее 

законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц.  

В номинации «Вперед! К Универсиаде!» должен быть представлен видеоролик или 

анимационный фильм, длительность не более 5 минут. Фильм может иметь любой сюжет, 

пропагандирующий здоровый образ жизни семьи: наша семья делает утреннюю зарядку, есть 

полезные продукты, занимается спортом и т.д. 

В номинации «Туристические байки» должно быть представлено литературное 

творчество конкурсантов: выдуманные истории или реальные случаи из жизни всей семьи или 

отдельных ее членов (однажды, мы пошли в поход…, на рыбалку…, в лес…, сидели у 

костра…). 

В номинации «Книга рекордов моей семьи» должна быть представлена бумажная 

книжка-картинка любого размера, количество страниц от 2-х. Содержание: любые рекорды 

(достижения) семьи и отдельных ее представителей, например, личный рекорд по количеству 

прочитанных за месяц книг или по количеству выигранных за день шахматных партий, 

семейный рекорд количеству выловленной рыбы или по длительности совместного похода. В 

оформлении можно использовать фотографии, рисунки, аппликацию, декоративные элементы. 

В номинации «Папа, мама, я – здоровая семья» должен быть представлен коллаж 

формата А3: фотографии членов семьи, пропагандирующих здоровый образ жизни (занятия 

физкультурой и спортом, здоровое питание, полезные увлечения и т.д.), подписи к 

фотографиям. Обязательное условие: подписи – это цитаты из литературных произведений 

(стихотворных, прозаических), крылатые фразы из фильмов, песен или афоризмы, поговорки. 

Отдельно, в заявке необходимо указать источники, из которых выбраны цитаты (автор, 

название). 

 

К каждой конкурсной работе в любой номинации прилагается заявка по форме: 

ФИО (всех 

участников), возраст 

(для участников-

детей) 

Контакты 

(обязательно указать 

контактный телефон 

или e-mail для 

обратной связи) 

Номинация, 

название работы 

Автор, название 

литературного 

произведения, фильма, 

песни (для номинации 

«Папа, мама, я – здоровая 

семья») 

    

 

При оценке конкурсных работ будут учитываться:  

соответствие работы тематике конкурса; 

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 

решению жюри отдельные работы могут быть отмечены поощрительными призами. 

Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре 2016 г. в Красноярской 

краевой детской библиотеке. 
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Приложение 1 

Состав Оргкомитета (с функциями жюри)  

краевого литературно-творческого конкурса  

«Папа, мама, я – здоровая семья» 

 

БУРАВЦОВА Т.Н. 

 

директор КГБУК Красноярская краевая детская библиотека, 

председатель Оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

АВХИМОВИЧ Т.А. 

 

заведующая отделом обслуживания читателей-детей 11-16 

лет КГБУК Красноярская краевая детская библиотека; 

ИВАНОВА Е.В. 

 

заведующая отделом методического обеспечения и 

инновационной деятельности библиотек КГБУК 

Красноярская краевая детская библиотека 

МАТВЕЕВА Т.И. 

 

председатель Красноярской библиотечной ассоциации  

СКРИПУНОВА Л.Л. заведующая отделом интеллектуального досуга и творческой 

деятельности КГБУК Красноярская краевая детская 

библиотека 

СУЛЕЙМАНОВА Ф.Х. главный специалист отдела культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества министерства культуры 

Красноярского края 

ТИШАКОВА В.В. 

 

заместитель директора КГБУК Красноярская краевая детская 

библиотека, заместитель председателя Оргкомитета 

УСОЛЬЦЕВА И.В. 

 

заведующая отделом обслуживания читателей-детей  

0-10 лет КГБУК Красноярская краевая детская библиотека 

 

 

 

 


