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Городской конкурс тревел-буков «Нижегородские каникулы» 

 1. Основные положения 

1.1. Городской конкурс тревел-буков «Нижегородские каникулы» (далее – Конкурс) 

посвящается 800-летию основания Нижнего Новгорода, проводится в рамках Городской 

программы летнего чтения и досуга детей и подростков «#Книги_лето_800» среди читателей 

детских библиотек и отделений города Нижнего Новгорода. 

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

городская детская библиотека им. А.М. Горького» г. Нижнего Новгорода (далее – 

Организатор) при поддержке Департамента культуры администрации города Нижнего 

Новгорода. 

1.3. 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. 

1.4. Цель Конкурса – содействие развитию творческого потенциала детей, привлечение их к 

активному изучению своей малой Родины, повышение интереса к краеведению путем 

внедрения нового формата организации творческого досуга. 

Задачи конкурса:  

– содействовать сохранению познавательной информации о путешествиях по родному краю, 

открытию новых маршрутов;  

– внедрение в библиотечную практику современных технологий популяризации книги и 

чтения;  

– выявление и развитие творческих способностей целевой группы конкурса, содействие 

продвижению читательского творчества.  

1.5. Хештег Конкурса в социальных сетях #Книги_Лето_800_конкурс 

 

 

2. Условия и этапы проведения конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие читатели муниципальных детских библиотек города 

Нижнего Новгорода от 6 до 15 лет. 
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2.2.  Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет. 

2.3. Участникам предлагается представить в формате тревел-бука* свои впечатления от 

посещения известных достопримечательностей и малоизученных локаций Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области.   

* Тревел-бук (от англ. travel – путешествовать, book – книга) – это изготовленный вручную 

альбом, который содержит заметки о поездке, впечатления, рисунки, фотографии, билеты, рекламные 

буклеты, флаеры, мини-сувениры, карты посещения мест, мини-справочники и прочие артефакты, 

напоминающие о времени, проведенном в новом месте.  

2.4. На Конкурс принимаются индивидуальные работы и коллективные работы 

(выполненные творческой группой)  

2.5. Один участник Конкурса может представить одну работу. 

2.6. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами. 

2.7. Организатор оставляет за собой право использования предоставленных работ целиком 

или частично в некоммерческих целях. 

2.8. 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. 

2.9. Конкурс проводится с 1 июня по 30 сентября 2021 года в два этапа: районный, городской.  

1-й этап – районный, проводится в муниципальных детских библиотеках и отделениях 

города Нижнего Новгорода с 1 июня по 6 сентября 2021 года.  

Заявка на участие в Конкурсе подается путем заполнения формы по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftI1dZjtYcUdLT4uH5vaV8nN4LBa2pPEifjdu2F8SI

OvBmig/viewform  

Конкурсные работы предоставляются в детские библиотеки и отделения по месту 

жительства в оригинальном исполнении.   

Библиотеки производят отбор работ для участия во втором (городском) этапе Конкурса, 

предоставляют конкурсные работы в оригинальном исполнении в ЦГДБ им. А.М. Горького 

не позднее 7 сентября 2021 года. 

2-й этап – городской, проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 7 по 30 сентября 2021 

года. Оргкомитет, члены жюри конкурса анализируют конкурсные работы и определяют по 

три победителя в каждой возрастной номинации. 

Награждение победителей Конкурса состоится в рамках городского праздника 

«КНИГОсветное путешествие» по итогам программы летнего чтения-2021. Информация о 

времени и месте проведения праздника будет сообщена дополнительно. Жюри имеет право 

присуждать специальные призы в каждой из возрастных категорий Конкурса. 
 

3. Критерии оценки конкурсных работ и требования к работам 

3.1. Критерии оценки: 

– соответствие формату и тематике конкурса; 

– новизна и оригинальность идеи реализации; 

– наличие полезной информации; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftI1dZjtYcUdLT4uH5vaV8nN4LBa2pPEifjdu2F8SIOvBmig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftI1dZjtYcUdLT4uH5vaV8nN4LBa2pPEifjdu2F8SIOvBmig/viewform
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– использование собственных творческих работ; 

– оригинальность материалов для декорирования.  

3.2. Тревел-бук может быть выполнен в любой технике (скрапбукинг, рисунок, аппликация, 

квиллинг, оригами и т.д.), с опорой на ручную работу.  

3.3. Творческая работа должна содержать сведения о путешествии к объектам культурного 

наследия, природным достопримечательностям Н. Новгорода и области, а также отражать 

впечатления от посещение заповедных, малоизученных мест, о которых слышали лишь 

немногие.  

3.4. Организатор не ограничивает творческий подход к содержанию и оформлению 

конкурсной работы. Приветствуется использование исследовательского метода при 

подготовке тревел-бука. Среди них: обращение к сведениям, фактам, историческим 

документам, опубликованных в книгах краеведческого характера, поэтическим и 

прозаическим произведениям. Поощряется отражение в конкурсной работе впечатлений от 

посещения библиотек Н. Новгорода и области.  

3.5. Работы выполняются в любом формате, но не более А3. 

3.6. Каждая работа должна сопровождаться сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество, 

возраст, название библиотеки, читателем которой является, названием конкурсной работы.  

 

4. Подведение итогов и продвижение результатов конкурса 

4.1. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из трех возрастных 

категорий, награждаются дипломами и ценными призами. 

4.2. Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат. 

4.3. Информация о Конкурсе будет размещена на сайте организатора, в соцсетях, в СМИ.   

 

Куратор Конкурса: Корнева Юлия Сергеевна, заведующий организационно-методическим 

отделом МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького, тел. 273-03-42, e-mail: omo.detlib@mail.ru. 
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