УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры
администрации города
Нижнего Новгорода
_________________ Р.Я. Беагон
"
"________________2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
муниципального казенного
учреждения культуры «Центральная
городская детская библиотека
им. А.М. Горького»
__________________ Н.В. Шехалева
"
"________________ 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом конкурсе
«Нам о войне рассказывают книги»
среди читателей и работников муниципальных детских библиотек
города Нижнего Новгорода
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской творческий конкурс «Нам о войне рассказывают книги»
(далее – Конкурс) проводится среди читателей
и работников
муниципальных детских библиотек города Нижнего Новгорода, посвящается
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
проведения и награждения победителей Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение
культуры «Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького»
(далее – МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького) при поддержке департамента
культуры администрации города Нижнего Новгорода.
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который
осуществляет
организационно-методическое
и
информационное
сопровождение Конкурса, прием творческих работ, утверждает состав жюри,
определяет и награждает победителей.
2. ЦЕЛИ
Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на
основе лучших произведений о Великой Отечественной войне;
формирование условий для творческого чтения детей и подростков;
повышение статуса книги и чтения.

3. ЗАДАЧИ
3.1. Стимулировать интерес и мотивацию к чтению книг о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.2. Активизировать творческие, познавательные и интеллектуальные
способности юных нижегородцев и руководителей детского чтения.
3.3. Содействовать развитию детского литературного и художественного
творчества.
3.4. Поощрять инициативу и творчество библиотекарей.
3.5.
Содействовать
продвижению
читательского
профессионального творчества библиотекарей.

творчества

и

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие читатели от 6 до 15 лет и работники
муниципальных детских библиотек города Нижнего Новгорода.
4.2. Конкурс проводится с 15 января по 31 марта 2020 года в три этапа:
1-й этап – районный, проходит в муниципальных детских библиотеках
города Нижнего Новгорода с 15 января по 10 марта 2020 года.
Участники подают заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1). К
заявке участника-ребенка прикладывается "Согласие
законного
представителя несовершеннолетнего на обработку персональных данных,
публикацию и дальнейшее использование конкурсных материалов"
(Приложение № 2), заполненное родителями или другими законными
представителями участника Конкурса.
Конкурсные работы предоставляются в детские библиотеки по месту
жительства. Работы в электронном виде предоставляются на USB-флешнакопителе.
Библиотеки производят отбор работ для участия во втором этапе
Конкурса, предоставляют конкурсные работы в ЦГДБ им. А.М. Горького не
позднее 10 марта 2020 года.
2-й этап – городской, проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 11 по 20
марта 2020 года. Оргкомитет осуществляет прием, изучение и оценку
творческих работ, определяет победителей.
3-й этап – подведение итогов Конкурса, награждение победителей. См.
пункт 7.
4.3. Конкурс проводится по трем номинациям:

4.3.1. Номинация первая «Прочитать о войне, чтобы знать и помнить» 6+
(для детей от 6 до 11 лет): рисунки по произведениям о Великой
Отечественной войне.
4.3.2. Номинация вторая «Подвиг великий и вечный» 12+ (для детей от 12 до
15 лет): буктрейлеры по книгам о Великой Отечественной войне.
4.3.3. Номинация третья «Пусть всегда будет мир!» 18+ (для работников
муниципальных детских библиотек города Нижнего Новгорода): сценарии
массовых мероприятий по произведениям о Великой Отечественной войне
для детей и подростков.
4.4. На Конкурс принимаются индивидуальные работы и коллективные
работы (выполненные творческой группой).
4.5. Один участник Конкурса может представить не более 2-х работ.
4.5. В Конкурсе определяется девять призовых мест, в том числе 1-е, 2-е, 3-е
места в номинации "Прочитать о войне, чтобы знать и помнить", 1-е, 2-е, 3-е
места в номинации «Подвиг великий и вечный», 1-е, 2-е, 3-е места в
номинации «Пусть всегда будет мир!».
4.6. Жюри имеет право присуждать специальные призы в каждой из
номинаций Конкурса.
4.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.8. Организатор оставляет за собой право на редактирование и сокращение
работ при подготовке публикации в сборнике, в СМИ.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Номинация первая «Прочитать о войне, чтобы знать и помнить» 6+
5.1.1. Соответствие работы теме Конкурса и заявленной номинации.
5.1.2. Композиция и цветовое решение.
5.1.3. Мастерство в технике исполнения.
5.1.4. Оригинальность замысла.
5.2. Номинация вторая «Подвиг великий и вечный» 12+
5.2.1. Соответствие работы теме Конкурса и заявленной номинации.
5.2.2. Выраженность четкого понимания цели работы, творческого
личностного подхода.

5.2.3. Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и
содержания книги.
5.2.4. Оригинальность работы.
5.3. Номинация третья «Пусть всегда будет мир!» 18+
5.3.1. Соответствие работы теме Конкурса и заявленной номинации.
5.3.2. Актуальность и социальная значимость.
5.3.3. Оригинальность идеи и формы подачи материала.
5.3.4. Использование разнообразных форм организации детей.
5.3.5. Учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей
целевой аудитории.
5.3.6. Возможность широкого использования.
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
6.1. Номинация первая «Прочитать о войне, чтобы знать и помнить» 6+
6.1.1. Рисунки могут быть выполнены в любой технике рисования (акварель,
гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
6.1.2. Работы выполняются в формате А4 или А3.
6.2. Номинация вторая «Подвиг великий и вечный» 12+
6.2.1. Буктрейлер создается по одной книге.
6.2.2. Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: анимационный
фильм, видеоролик, электронная презентация, слайд-шоу, рекламный ролик и
др.
6.2.3. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе
(PowerPoint, Windows Movie Maker и др.) и записана в одном из форматов
(avi, wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества.
6.2.4. Продолжительность буктрейлера – не более 3-х минут.
6.2.5. В титрах обязательно указать список использованных материалов
(видео, музыка, текст, иллюстрации, фото и т.д.).
6.3. Номинация третья «Пусть всегда будет мир!» 18+
6.3.1. Работа представляется в печатном и электронном виде, формат
страницы – А4, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5, объем –
не более 15 страниц машинописного текста.
6.3.2. К сценарию могут прилагаться дополнительные материалы:
иллюстрации или фотографии, медиапрезентации, видеоролики. Объем
иллюстративного материала – не более 10 страниц или фотографий,
медиапрезентации – не более 20 слайдов, видеоролика – не более 3 минут.
6.3.3. Приложить список использованных материалов.

6.4. Каждая работа должна сопровождаться сведениями об авторе: фамилия,
имя, отчество, возраст, для работников библиотек – должность, название
библиотеки, читателем (работником) которой является.
6.5. Необходимо указать название работы и по какому произведению она
выполнена.
6.6. Содержание предоставляемых материалов должно соответствовать
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
6.7. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за
их авторами.
6.8. Организатор оставляет за собой право использования предоставленных
работ целиком или частично в своих некоммерческих целях.
6.9. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы.
Организатор Конкурса не несет ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на других
Интернет-ресурсах в результате их копирования.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНКУРСА
7.1. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из трех
заявленных номинаций, награждаются дипломами и ценными призами.
7.2. Награждение победителей Конкурса состоится 31 марта 2020 года на
городском празднике «Это гордое слово Победа» в рамках Недели детской и
юношеской книги в Нижнем Новгороде «Под салютом великой Победы».
7.3. Каждый участник Конкурса получит сертификат.
7.4. Информация о Конкурсе будет размещена в сборнике, СМИ, на сайте
организатора, в соцсетях.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в городском творческом конкурсе
«Нам о войне рассказывают книги»
(для детей от 6 до 15 лет)

1. Фамилия, имя, отчество участника___________________________________
__________________________________________________________________
2. Возраст участника________________________________________________
3. Читатель библиотеки______________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество представителя ______________________________
__________________________________________________________________
5. Название работы _________________________________________________
6. По какому произведению она выполнена (автор, название произведения)__
__________________________________________________________________
7. Контактная информация (тел., e-mail)________________________________
__________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в городском творческом конкурсе
«Нам о войне рассказывают книги»
(для работников детских библиотек)

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
__________________________________________________________________
2. Возраст _________________________________________________________
3. Должность_______________________________________________________
4. Место работы участника___________________________________________
__________________________________________________________________
5. Название конкурсной работы _______________________________________
6. Контактная информация (тел., e-mail)_______________________________
__________________________________________________________________

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Я,
_____________________________________________________________________________
(ФИО представителя полностью)
Паспорт серия __________номер____________выдан _______________________________
(кем и когда выдан)
являясь законным
представителем________________________________________________________________
(ФИО участника конкурса полностью)
в связи с участием моего ребенка в городском творческом конкурсе «Нам о войне
рассказывают книги» в соответствии с требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 27.07.2006 "О
персональных данных" даю организаторам Конкурса свое согласие на сбор, обработку,
хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное учреждение,
название библиотеки, читателем которой он является, результаты участия в Конкурсе, а
также на некоммерческое использование творческой работы, фото и видеоизображения
моего ребенка.

Дата: "_____" _____________2020

Подпись: ___________/________________

