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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского творчества 

среди читателей муниципальных детских библиотек 

города Нижнего Новгорода 

"Шел по городу трамвай" 

 

1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса 

детского творчества "Шел по городу трамвай" (далее – Конкурс), устанавливает цели и задачи, 

определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы его проведения. 

1.2. Конкурс проводится в рамках городской Программы летнего чтения 2016 года «Лето 

на планете читателей» и посвящен 120-летию нижегородского трамвая.   

1.4. Нижний Новгород – первый город в России, в котором было организовано регулярное 

и круглогодичное трамвайное движение. Трамвай является неотъемлемой частью истории 

города, частью городских пейзажей, а также туристическим объектом.  

Участникам конкурса предлагается в различных направлениях творчества (литературного, 

изобразительного и искусства фотографии) запечатлеть образ нижегородского трамвая, его 

прошлое и современность. Поводом для участия в конкурсе могут стать впечатления от поездок 

на трамвае в школу, секцию, библиотеку и др. Путешествие по городу на трамвае может стать 

хорошим поводом для знакомства с историей тех улиц, площадей и скверов, рядом с которыми 

проложены трамвайные рельсы. Существенно обогатит творческий проект участника чтение 

краеведческой литературы, книг, посвященных истории нижегородского электротранспорта, 

Всероссийской художественной и торгово-промышленной выставки 1896 года, в рамках 

которой и состоялось первое публичное открытие для России популярного и сегодня 

городского вида транспорта.   

1.5. Организаторы Конкурса: департамент культуры администрации г. Нижнего 

Новгорода, муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская детская 

библиотека им. А. М. Горького».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

Цель: Патриотическое воспитание детей и подростков, сохранение исторической памяти о 

примечательных фактах и событиях из жизни Нижнего Новгорода.   

 

Задачи конкурса:  
1. Привлечь внимание детей к истории Нижнего Новгорода, активизировать интерес к 

историческому прошлому и современному состоянию нижегородского электротранспорта. 

2. Активизировать работу по привлечению детей к чтению литературы краеведческой 

тематики.  

3. Содействовать продвижению читательского творчества. 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_1896
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3. Участники и условия проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в области литературного, изобразительного творчества и искусства 
фотографии.  

3.2. Участниками Конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек города 
Нижнего Новгорода в возрасте от 6 до 15 лет. 

3.3. Конкурс проводится по трем номинациям, в нескольких возрастных группах.  
3.3.1. «Трамвайные истории» – произведения литературного творчества: стихи, рассказы, 

сказки (6-15 лет). Возрастные группы: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-15 лет.  
3.3.2. «Трамвайные маршруты Нижнего» – произведения изобразительного творчества 

(6-12 лет). Возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет.  
3.3.3. «В объективе – юбиляр!» – фотография (12-15 лет). Возрастные группы: 12-13 лет, 

14-15 лет.  
3.4. Оценка конкурсных работ в каждой номинации осуществляется в рамках возрастных групп. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 
 

4.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа 
специалистов в области библиотечного дела, а также представителей других организаций для 
качественной компетентной оценки читательских работ.  

4.2. Оргкомитет учреждает 21 приз для победителей: за 1-ое, 2-ое и 3-е места в каждой из 
трех номинаций и в каждой из указанных в п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 возрастных группах. Жюри 
имеет право дополнительно присуждать поощрительные места в каждой номинации. 

4.3. Конкурс проводится с 1 июня по 29 сентября 2016 года в два этапа.  
1 этап – районный, проходит в муниципальных детских библиотеках районов города с 1 

июня по 31 августа 2016 года: выполнение и отбор конкурсных работ для участия во 2 этапе 
Конкурса. 

2 этап – городской, проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 1 по 29 сентября 2016 
года, включает в себя: 

– с 1 по 12 сентября – прием лучших конкурсных работ районного этапа в МКУК ЦГДБ 
им. А.М. Горького; 

– с 13 по 20 сентября – обработка поступивших материалов, организация работы жюри и 
подведение итогов Конкурса. 

– 29 сентября – награждение победителей Конкурса на городском празднике по итогам 
программы летнего чтения «Читай – мир познавай!».  

 
 

5. Требования к предоставляемым материалам  
 

 5.1. Участники Конкурса представляют: творческие работы, оформленные с учетом 
требований (описаны в пункте 7).  

5.2. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников на 
использование их работ в некоммерческих целях в библиотечной практике, в том числе на 
сайтах библиотек, публикациях СМИ.  

5.3. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

6.1. Номинации «Трамвайные истории» – произведения литературного творчества: 
стихи, рассказы, сказки: 

– соответствие работы тематике Конкурса; 
– оригинальность сюжета и авторской позиции; 
– уровень владения литературным языком, самостоятельность, соответствие возрасту;  
– соответствие работы выбранному жанру (стихотворение, рассказ, сказка). 
– художественное оформление работы.  
6.2. Номинация «Трамвайные маршруты Нижнего» – произведения изобразительного 

творчества:  
– соответствие тематическому направлению Конкурса и возрасту участника;   
– художественное исполнение работы, цветовое решение, колорит;  
– оригинальность идеи, сюжета и композиции;   
– выразительность и эмоциональность.    
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6.3. Номинация «В объективе – юбиляр!» – фотография.  
– соответствие сюжета фотографии заданной теме; 
– оригинальность идеи, композиционного и цветового решения работы; 
– художественный вкус; 
– информационная содержательность; 
– качество изображения: четкость, ясность.   
 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
 

7.1. Требования к содержанию и оформлению работ в номинации «Трамвайные 
истории» – произведения литературного творчества: стихи, рассказы, сказки: 

Оформление творческой работы может быть выполнено в одном их двух форматов: 
рукописной или печатной книги; мультимедийной презентации. 

Содержательный объем произведения должен составлять не более 3 листов печатного 
текста формата А4 (5000 знаков с пробелами). Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный полуторный интервал.  

 

7.2. Требования к содержанию и оформлению работ в номинации «Трамвайные 
маршруты Нижнего Новгорода» – произведения изобразительного творчества: 

– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, 
пастелью, маслом, тушью) технике; 

– размер рисунка составляет не менее листа А4 и не более листа А3.  
– работы должны быть аккуратно оформлены в бумажное паспарту белого цвета и готовы 

для экспонирования.  
– приветствуется наличие небольшого комментария к работе. 
 

7.3. Требования к содержанию и оформлению работ в номинации «В объективе – 
юбиляр!» – фотография. 

От одного участника принимается не более 3-х фотографий, распечатанных на глянцевой 
бумаге размером 21 на 30 см (А 4), вложенные в файл или конверт. Электронная версия 
фотографии предоставляется на электронном носителе.  

Фотоработы должны быть хорошего качества (четкие), не должны нести негативное или 

отталкивающее содержание.  Изображения не должны содержать дату и время съемки, не 

принимаются коллажи, фотографии из пространства Интернет. Приветствуется наличие 

небольшого комментария к каждой заявленной фотографии.  
 

7.4. Работы в каждой номинации обязательно сопровождаются информаций об участнике: 
фамилия, имя участника; номинация и возраст участника; название работы; название района 
и библиотеки, читателем которой является.  

Информация об участнике не должна размещаться на лицевой стороне работы. 
 

8.  Подведение итогов Конкурса 
 

 

8.1. Оргкомитет изучает, анализирует конкурсные работы, определяет лучшие из них; 
приобретает призы.  

8.2. Награждение победителей Конкурса состоится на городском празднике «Читай – мир 
познавай!» по итогам программы летнего чтения-2016. О дате, времени и месте проведения 
праздника будет сообщено дополнительно.  

8.3. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в трех номинациях и возрастных 
группах, награждаются дипломами и призами.  

8.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям. 
 

9. Распространение результатов Конкурса 
 

9.1. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте организатора 
www.detlib.nnov.ru и в средствах массовой информации. 

 

Куратор конкурса: Корнева Юлия Сергеевна, зав. организационно-методическим отделом 
МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького (тел. 273-03-42, e-mail: omo.detlib@mail.ru).  

 

Приложение: Библиографический список материалов: из истории нижегородского трамвая 

http://www.detlib.nnov.ru/
mailto:omo.detlib@mail.ru
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