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2.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники муниципальных детских библиотек и 

отделений Нижнего Новгорода, читатели детских библиотек (семьи -  дети и родители, а 

также индивидуальные читатели) и все желающие. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Номинация «Профессиональная» 

В номинацию входят настольные игры, разработанные сотрудниками библиотек города 

Нижнего Новгорода. Конкурсная работа может быть создана как индивидуально, так и 

творческим коллективом, состоящим из библиотечных работников. 

- Номинация «Семейная» 

В данной номинации принимаются настольные игры, разработанные семейным 

коллективом, состоящим из родителей и их детей – читателей библиотек и отделений 

Нижнего Новгорода. 

- Номинация «Детская» 

В номинацию входят работы читателей детских библиотек и отделений Нижнего 

Новгорода от 6 до 15 лет. Принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы 

читателей. Конкурсные работы данной номинации будут распределены по возвратным 

категориям: «6-9 лет», «10-12 лет», «13-15 лет».  

2.3. Участникам Конкурса предлагается разработать настольную игру, выбрав одну из 

предложенных тем: 

 - народное искусство, художественные промыслы и ремесла;  

- наследие нематериальной культуры (устное народное творчество, традиции, обычаи, 

обряды, праздники народов, населяющих Россию и др.); 

-  историко-культурные традиции Нижнего Новгорода и Нижегородского края; 

2.4.  На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (выполненные 

группой читателей). 

2.5.  Один участник предоставляет на Конкурс только одну творческую работу. 

2.6. Настольные игры должны быть сделаны без нарушения авторских прав, с 

соблюдением закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», а также не пропагандирующие экстремизм и насилие. 

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

2.8. Организатор оставляет за собой право использования предоставленных работ целиком 

или частично в некоммерческих целях. 

2.9. 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. 

2.10. Конкурс проводится с 1 июня по 19 сентября 2022 года в два этапа: районный и 

городской.  

Районный этап проходит в муниципальных детских библиотеках и отделениях Нижнего 

Новгорода с 1 июня по 10 сентября 2022 года.  

- Заявка на участие в Конкурсе подается путем заполнения формы по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEVSvmQcphzp15cSjaMe1B_DNx3E_

seGQGMjsHre3M4GkhA/viewform?usp=sf_link  

- Согласие на обработку персональных данных заполняется по месту предоставления 

конкурсных работ на районном этапе. Творческие 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 10 сентября 2022 года. 

Городской этап проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 10 по 19 сентября 2022 

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

по три победителя в каждой возрастной номинации. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEVSvmQcphzp15cSjaMe1B_DNx3E_seGQGMjsHre3M4GkhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEVSvmQcphzp15cSjaMe1B_DNx3E_seGQGMjsHre3M4GkhA/viewform?usp=sf_link


Награждение победителей Конкурса состоится в рамках городского праздника по итогам 

Городской программы летнего чтения-2022 «Каникулы по-нижегородски-2». Информация 

о времени и месте проведения праздника будет сообщена отдельно. Жюри имеет право 

присуждать специальные призы в каждой из возрастных категорий Конкурса. 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ и требования к работам 

- структурированность, последовательность и логичность правил игры; 

- дизайн работы и уровень эстетического оформления; 

- практическая значимость игры, возможность тиражирования игры среди других 

муниципальных библиотек города;  

- ценностно-смысловая связь с печатными и цифровыми книгами;  

- нестандартность и креативность подходов к реализации идеи и созданию формы игры; 

- баланс между самостоятельностью детей и совместной деятельностью детей и взрослых 

(для участников номинации «6-9 лет», «10-12 лет», «13-15 лет»); 

- преимуществом конкурсной работы перед работами других участников станет наличие 

отзывов на представленную игру или результаты тестирования игры. 

 

4. Требования к конкурсной работе  

- наличие заявки и согласия на обработку персональных данных; в заявке необходимо 

указать фамилию, имя, отчество автора или название семейного коллектива, номинацию, 

возраст, название библиотеки, читателем которой является участник (-и), название 

конкурсной работы. Настольные игры без приложенных к ним заявок и согласия на 

обработку персональных данных жюри не рассматривает; 

- оформление упаковки (коробка, мешок, пакет, конверт и т.д.) настольной игры должно 

содержать логотип Конкурса, закрепленную этикетку с указанием номинации, названием 

игры и библиотеки, читателем которой является участник (-и) и персональных данных 

автора/представителей авторского коллектива (возраст, фамилия, имя и отчество 

полностью), для семейного коллектива (о каждом участнике приводятся следующие 

сведения - возраст, фамилия, имя и отчество полностью); 

 - основное условие - настольная игра должна быть создана по мотивам одной книги или 

серии книг краеведческой тематики, объектами игры могут стать исторические события, 

известные люди, достопримечательности Нижегородского края в целом или отдельно 

взятых территориальных образований (города, районы, поселки и др.); 

-  на Конкурс принимаются игры разных жанров и уровней сложности (игры на 

ассоциации, бродилки, кубики, мозаики, пазлы, шашки, лото, домино, конструкторы, 

лингвистические игры, карточные, ролевые игры и др.);  

- на Конкурс принимаются игры разных направлений: развивающие, стратегические, 

детективные, ролевые, головоломки и др.; 

- работа может быть представлена на таких материальных объектах, как бумага, дерево, 

пластмасса, глина, ткань и др.; 

- на Конкурс допускаются онлайн-игры только в том случае, если их возможно 

распечатать и использовать офлайн; 

- конкурсная работа может быть выполнена в любой технике прикладного творчества с 

опорой на ручную работу; 

- игра должна быть готова к использованию: содержать инструкцию к игре с указанием 

правил игры, список использованной литературы, игровой набор, упаковку;  

- на Конкурс допускаются только авторские оригинальные работы. Не допускается 

копирование уже созданных настольных игр. 

 

5. Подведение итогов и продвижение результатов конкурса 

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

категорий, награждаются дипломами и ценными призами.  



5.2. Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат. 

5.3. Информация о Конкурсе будет размещена на сайте организатора, на странице 

Содружества детских библиотек и отделений Нижнего Новгорода «ВКонтакте», в СМИ.   

 

 

Состав организационного комитета городского конкурса разработок настольных игр 

по мотивам народного творчества «Книжные забавы» 

 

1. Шехалева Наталья Вячеславовна – и.о. директора МКУК ЦГДБ им. А. М. Горького 

2. Аносова Елена Евгеньевна – и. о. заместителя директора МКУК ЦГДБ им. А. М. 

Горького 

3. Шишкова Юлия Владиславовна -  заведующий ОИБО МКУК ЦГДБ им. А. М. Горького  

4. Храмова Л. Е. -  главный библиотекарь отдела обслуживания МКУК ЦГДБ им. А. М. 

Горького 

5. Мёдова Мария Алексеевна – ведущий библиотекарь организационно-методического 

отдела МКУК ЦГДБ им. А. М. Горького 

 

 

 

Куратор Конкурса: Мёдова Мария Алексеевна, ведущий библиотекарь организационно-

методического отдела МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького, тел. 273-03-42, e-mail: 

omo.detlib@mail.ru. 
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