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О проведении краевого конкурса творчества «Книжная радуга»
Уважаемые коллеги!
Красноярская краевая детская библиотека в соответствии с планом работы на 2017 год и
в целях развития творческих способностей детей и подростков через чтение художественной
литературы, привлечение детей и родителей к совместному творчеству проводит краевой
конкурс творчества «Книжная радуга» (далее Конкурс).
Порядок и условия проведения Конкурса определены в Положении о Конкурсе
(прилагается).
Конкурс проводится с 07 апреля по 01 декабря 2017 года.
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 7-15 лет
включительно, родители и другие члены семей. Каждый участник (семья) может предоставить
не более одной работы в каждую номинацию.
По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации.
Победители конкурса награждаются благодарственными письмами и подарками. Призеры
конкурса награждаются поощрительными призами.
Конкурсные материалы принимаются до 07 ноября 2017 г. по адресу: 660059
г.Красноярск, ул. Корнетоа, 2, Красноярская краевая детская библиотека, и по электронной
почте по адресу controlhost@mail.ru Материалы, поступившие позднее 07 ноября 2017 г. к
рассмотрению не принимаются.
Телефон для справок: 8 (391) 268 60 62, Иванова Екатерина Вячеславовна.
Прошу Вас принять активное участие в конкурсе и соблюдать указанные сроки
предоставления материалов.
Приложение: Положение о Конкурсе на 3 стр.
Директор библиотеки

Т.Н. Буравцова
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Утверждено
Приказом Красноярской краевой
детской библиотеки
от 06.04.2017 г. № 33-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе творчества
«Книжная радуга»
1. Общие положения
Краевой конкурс творчества «Книжная радуга» (далее Конкурс) проводится в целях
развития творческих способностей детей и подростков через чтение художественной
литературы, привлечение детей и родителей к совместному творчеству.
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 07.04.2017 по 01.12.2017.
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:
«Допиши свою историю»: фанфик, т.е. любительское сочинение по мотивам
литературного произведения.
«Моя книжная радуга»: селфи в окружении детских книг, в названиях которых
встречаются названия цветов, или книг, цветовые решения обложек которых отражают любой
из семи цветов радуги.
«Читай со мной»: видеоролик-интервью, в котором участники рассказывают о своей
любимой книге.
Каждый участник (семья) может предоставить не более одной работы в каждую
номинацию.
Срок предоставления работ в Оргкомитет до 07.11.2017.
Работы, поступившие позднее 07.11.2017 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 01.12.2017.
Конкурсные работы в номинации «Допиши свою историю» направляются в Оргкомитет
с пометкой «На конкурс» по адресу:
660059, г. Красноярск, ул. Корнетова, д. 2,
Красноярская краевая детская библиотека.
по электронной почте по адресу: controlhost@mail.ru
Работы в номинациях «Моя книжная радуга» и «Читай со мной» принимаются только в
электронном виде и направляются в Оргкомитет с пометкой «На конкурс» по электронной
почте по адресу controlhost@mail.ru, в теме указать «На конкурс».
Телефон для справок: (391) 268 60 62, Иванова Екатерина Вячеславовна.
3. Требования к конкурсным работам
Материалы, представленные на конкурс, не должны нарушать
законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц.
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действующее

В номинации «Допиши свою историю» необходимо написать сочинение в жанре
фанфикшн по мотивам литературного произведения, входящего в круг детского и
подросткового чтения. Объем не должен превышать 3-х страниц печатного текста (14 кегль,
межстрочный интервал 1,5).
В номинации «Моя книжная радуга» нужно сделать селфи в окружении детских книг (не
менее 3-х), в названиях которых встречаются названия цветов (например, «Серая шейка»), или
книг, цветовые решения обложек которых отражают любой из семи цветов радуги: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
В номинации «Читай со мной» представить видеоролик, в котором участники (дети или
члены семьи) рассказывают о своей любимой детской книге, которую хочется перечитывать,
советовать друзьям. Длительность видеоролика не более 3-х минут.
К каждой конкурсной работе в любой номинации прилагается заявка по форме:
ФИО (всех участников), Контакты (обязательно указать Номинация, название работы
возраст (для участников- контактный телефон или e-mail
детей)
для обратной связи)
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 решению жюри будут определены победители конкурса в каждой номинации,
отдельные работы могут быть отмечены поощрительными призами. Подведение итогов и
награждение победителей состоится в декабре 2017 г. в Красноярской краевой детской
библиотеке.
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Приложение 1
Состав Оргкомитета (с функциями жюри)
краевого конкурса творчества
«Книжная радуга»
БУРАВЦОВА Т.Н.

директор КГБУК Красноярская краевая детская библиотека,
председатель Оргкомитета

Члены организационного комитета:
АВХИМОВИЧ Т.А.
ГАГОВСКАЯ О.А.
ИВАНОВА Е.В.

ИОНИНА М.М.
МАТВЕЕВА Т.И.
СКРИПУНОВА Л.Л.

СУЛЕЙМАНОВА Ф.Х.

ТИШАКОВА В.В.
ВЕДЕНЕЕВА Е.А.

заведующая отделом обслуживания читателей-детей 11-16
лет КГБУК Красноярская краевая детская библиотека;
председатель
Красноярской
краевой
организации
Российского профсоюза работников культуры
заведующая отделом методического обеспечения и
инновационной
деятельности
библиотек
КГБУК
Красноярская краевая детская библиотека
филолог, писатель
председатель Красноярской библиотечной ассоциации
заведующая отделом интеллектуального досуга и творческой
деятельности КГБУК Красноярская краевая детская
библиотека
главный
специалист
отдела
культурно-досуговой
деятельности и народного творчества министерства культуры
Красноярского края
заместитель директора КГБУК Красноярская краевая детская
библиотека, заместитель председателя Оргкомитета
заведующая отделом обслуживания читателей-детей
0-10 лет КГБУК Красноярская краевая детская библиотека
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