Нижегородская государственная областная детская библиотека
Читать всегда, читать везде!
Положение о проведении областного творческого конкурса для детей и родителей
В целях популяризации книги и чтения Нижегородская государственная областная
детская библиотека проводит конкурс литературного творчества «Читать всегда, читать везде!»
среди читателей-детей библиотек области.
Задачи конкурса:
 поощрение чтения и поддержка читательской активности детей, подростков и читающих
семей;
 развитие творческих способностей детей и подростков в процессе их читательской
деятельности.
Порядок проведения конкурса
Областной конкурс «Читать всегда, читать везде!» проводится с января по май 2019 г. В
конкурсе принимают участие дети и подростки от 8 до 15 лет, читательские семьи,
библиотечные, школьные клубы, кружки и любительские объединения.
Участники (юные читатели, читательские семьи, кружки или клубы) выполняют одно или
несколько заданий в любой номинации. Разрешается выполнение заданий в разных
номинациях.
Районные, сельские, школьные библиотеки в рамках конкурса проводят городские,
районные мероприятия, акции, направленные на популяризацию книги и чтения.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – районный (1 января – 15 апреля 2019 г.)
ЦРДБ – оргкомитет районного этапа – распространяет положение о конкурсе, оформляет
книжные выставки по теме, проводит обзоры литературы, обеспечивает информационную
поддержку конкурса в районе, формирует экспертную группу для оценки творческих работ,
организует заключительное районное мероприятие с награждением лидеров – детей и
руководителей конкурса. Лучшие работы высылаются в НГОДБ на областной этап.
2 этап – областной (16 апреля – май 2019 г.)
Оргкомитет конкурса (Приложение 1) формирует областную экспертную комиссию,
которая оценивает представленные материалы, определяет победителей и активных участников
конкурса.
Награждение участников
В каждой номинации определяются победители и призеры. Победители и призеры
награждаются дипломами и подарками. Все участники конкурса получают сертификаты.
Оргкомитет также имеет право присуждать поощрительные дипломы и подарки за особые
качества представленных на конкурс материалов во всех номинациях. Кураторы работпобедителей (библиотекари, педагоги) награждаются благодарственными письмами.
Список победителей и призеров конкурса будет опубликован на сайте НГОДБ нгодб.рф
в разделе «Конкурсы. 2019» после 1 мая 2019 г.
Награждение победителей и активных участников конкурса состоится 18 мая на
областном празднике «Секреты читающей семьи».
Прием конкурсных материалов в НГОДБ заканчивается 15 апреля 2019 года.
Задания в номинациях:
1 номинация ««Читаем всей семьей»
Задание: напишите литературное произведение малой формы (рассказ, эссе, стихотворение и
т.д.), рассказывающее о вашей семейной читательской жизни, удивительных встречах с
удивительными книгами и людьми, книгах, которые вас поразили, и др.
Примерные темы:












«Однажды мы встретили живого писателя»
«Мы активные читатели»
«Мы хотим, чтобы эту книгу прочитали все»
«Самая необычная книга»
«Читательские секреты нашей семьи»
«Мы читаем и творим»
«Настольная книга нашей семьи»
«Эта книга передается в нашей семье по наследству»
«Читать значит любить»
Вы можете сами придумать название. Главное, чтобы рассказ был о чтении в вашей
семье.

2 номинация «Созвездие имен достойных»
В 2019 году исполняется 210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя, 220 лет со дня рождения
А. С. Пушкина, отмечаются юбилеи нижегородских писателей В.С. Рыжакова, И. И. Бережного,
А. А. Сизова, А. И. Люкина, Ю. А. Адрианова, В. А. Шамшурина. Полный календарь
юбилейных литературных дат вы можете посмотреть на сайте НГОДБ по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=PBfeYyZY5iQ&feature=youtu.be
Задания:

«Дорогой писатель…..»: напишите поздравление любому из писателей-юбиляров 2019
года. Вы можете представить на конкурс просто текст поздравления, можете оформить работу в
виде письма, адресованного писателю. При желании разработайте дизайн открытки и текста.
Работы выполняются в текстовом (печатном) варианте или в виде флэш-открытки.

«Мой любимый литературный герой»: придумайте и выполните макет, рисунок
памятника литературному герою (пластилин, бисер, тесто, бумага, компьютерные технологии и
др.). В приложении к макету обязательно расскажите, какие черты характера, поступки героя
вам наиболее близки, почему? Обязательное условие: выбранный вами литературный герой
должен быть из произведения писателя-юбиляра 2019 г.
3 номинация «Даруй мне тишь твоих библиотек…»
В 2019 году Нижегородской государственной областной детской библиотеке
исполняется 100 лет. Номинация посвящается этому событию и всем детским библиотекам
мира.
Задание: используя любую форму художественной речи (проза, поэзия), любой литературный
жанр (рассказ, эссе, очерк, сочинение-размышление, поэма, стихотворение и т.д.), расскажите о
конкретной (любимой вами) библиотеке или о библиотеках в целом, о профессии библиотекаря
или о конкретном библиотекаре.
Примерные темы для работ:
 о библиотеках:
 «В них затаилось время»
 «Дорога длиною в ….. лет» (вместо многоточия вставьте конкретную цифру)
 «Библ, библия, библиотека»
 «И явится всемирная библиотечная система»
 вы можете придумать свое название;
 о библиотекарях:
 «Увлекающие чтением»
 «Библиотекарь моей мечты»
 «Как родилась профессия»
 «Да кто же он такой – библиотекарь?»
 «Библиотекарь не профессия. Это состояние души»
 «А библиотекарем – лучше!»
 «Профессия из глубины веков»

 «Чтобы быть библиотекарем, надо…..»
 вы можете придумать свое название.
Требования к оформлению
Работа может быть выполнена в печатном (текст) или электронном варианте (видеоролик,
электронная презентация).
Объем печатных работ – не более 3 страниц. Основной шрифт 14, Times New Roman,
интервал 1, поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, нумерация страниц сквозная
(кроме титульной). Наличие фотографий приветствуется. В тексте WORD фотографии не
размещать, а расположить в отдельной папке в формате jpg, каждую фотографию необходимо
подписать.
Электронные презентации – не более 20 слайдов. Фотографии в презентации необходимо
оптимизировать (разрешение картинки – 72–100 пикс/дюйм, размер картинки – не более 300
КБ).
Видеоролики – не более 5 минут.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие титульного листа в видеороликах, презентациях, текстовых
документах (Приложение №2). На макетах и рисунках необходимы этикетки. (Приложение
№3).
К каждой работе прикладывается заявка (Приложение №4)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ



Соответствие работ предложенным условиям заданий и требованиям к оформлению.
Раскрытие темы через личный опыт участника.
Внимание! Работы, не соответствующие условиям предложенных заданий,
рассматриваться не будут!

Работы принимаются до 15 апреля 2019 года по адресу:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5, НГОДБ, организационно-методический
отдел (1-й подъезд, каб. 5).
Контактный телефон (831) 437-98-04, электронная почта: ngodb@list.ru В теме письма
напишите: «Конкурс «Читать всегда! Читать везде!».
Куратор конкурса: Валерия Владимировна Дубровина.
Работы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Приложение 1
Состав областного оргкомитета по организации и проведению конкурса
«Читать всегда! Читать везде!»
1. Бочкарева Наталья Ивановна, директор Нижегородской государственной областной
детской библиотеки
2. Ксенофонтова Татьяна Владимировна, заведующий организационно-методическим
отделом НГОДБ
3. Вешнякова Ольга Владимировна, заведующий отделом редакционно-издательской
деятельности НГОДБ
4. Дубровина Валерия Владимировна, библиотекарь отдела редакционно-издательской
деятельности НГОДБ
5. Салынцева Наталья Александровна, главный библиотекарь отдела культурных программ
НГОДБ

Приложение №2
Титульный лист

Название учреждения (полное по Уставу) шрифт 12
Областной конкурс «Читать всегда! Читать везде!» (шрифт 12)

Название работы (полужирный, шрифт 16)

Автор:
Имя (полностью), фамилия, возраст
Руководитель:
Имя, отчество (полностью), фамилия, должность
Е-mail

2019

Приложение №3
Заявка
В научно-методический отдел НГОДБ
На конкурс «Читать всегда! Читать везде!»
Название учреждения (полностью по
Уставу)
Номинация
Название работы
Авторы (фамилия, имя полностью),
возраст (полное количество лет участникаребенка, возраст родителей и педагогов не
нужен)
Руководитель
(ФИО
полностью),
должность
Адрес с индексом
Телефон для связи с участником или
руководителем
E-mail
Согласие на обработку персональных
данных

Приложение №4
Этикетка

Название работы (шрифт 16)
Автор, возраст,
указать библиотеку, район, село, город (шрифт 14)
Конкурс «Читать всегда! Читать везде!» (шрифт 12)
Номинация

