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Положение
о городском конкурсе впечатлений
«Я спешу в библиотеку»
1. Основные положения
1.1. Городской конкурс впечатлений «Я спешу в библиотеку» (далее – Конкурс)
проводится в рамках городской программы Недели детской и юношеской книги
«Библиотека созывает друзей».
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 и 42 библиотек города, среди них 33
детских (далее – Библиотеки-участники).
2. Номинации конкурса
а) «Я люблю свою библиотеку» – рисунок, иллюстрация с сопроводительным
рассказом. Возрастные группы: 6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет.
б) «Моя библиотека – взгляд читателя» – презентация в электронном
формате. Возрастные группы: 10-12 лет, 13-15 лет.
3. Требования к оформлению и рекомендации по содержанию работ
а) Номинация «Я люблю свою библиотеку»
Участникам предлагается самостоятельно создать иллюстрацию, посвященную
библиотеке, читателем которой он является. Творческая работа может отражать
любое впечатление или событие, связанное с посещением библиотеки. Например:
дорога от дома до библиотеки, выбор книг и общение с библиотекарем, работой с
книгой, отдых в библиотеке в компании друзей, занятия в кружках и клубах,
посещение библиотеки вместе с членами свой семьи, участие в мероприятиях,
волонтерских проектах и др.
Требования к оформлению:
– рисунки с применением разнообразных художественных материалов и техник
(акварель, графика и др.), формат А4, А3;

– рассказ от лица автора рисунка (небольшой рассказ, отражающий сюжет
рисунка, написанный собственноручно). Объем: полстраницы листа А4, до 150 слов
с предлогами.
б) Номинация «Моя библиотека – взгляд читателя».
Конкурсная работа представляется в форме творческого проекта – электронной
презентации, в которой участник может отразить свое представление о значимости
чтения и библиотеки в своем развитии, личностном росте, продолжении семейных
читательских традиций и др.
Требования к оформлению
– презентация в формате PoverPoint, PDF, не более 10 слайдов. В презентации
могут быть использованы различные формы подачи материала: рисунки, фотографии,
изображения, подготовленные с помощью различных программ для графического
дизайна на ПК (Adobe Photoshop, Illustrator и др.), а также размышления, рассказы и
стихи. На дополнительном (11-ом) слайде презентации участник приводит сведения
об использованных источниках.
4. Критерии оценки работ:
а) Номинация «Я люблю свою библиотеку».
– соответствие содержания работы теме Конкурса;
– композиция и цветовое решение;
– узнаваемость предметов, образов, выразительность раскрытия образов;
– оригинальность, непосредственность работы;
– самостоятельность исполнения, соответствие возрасту участника.
б) Номинация «Моя библиотека – взгляд читателя».
– соответствие содержания работы теме Конкурса;
– творческий замысел и креативность;
– отражение личного отношения к предмету конкурса;
– оригинальность оформления и единство стиля;
– соответствие публикации возрасту автора, его интересам, ценностным
ориентирам.
5. Организация, сроки проведения конкурса
5.1. 1-й этап – районный, проводится в муниципальных детских библиотеках и
отделениях города Нижнего Новгорода с 17 января по 10 марта 2022 года.
Заявка на участие в Конкурсе подается путем заполнения формы по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyi1gU3R3sN82dBNTK5YyOspm5Oq
99o-K8ahhz13BAo4nwHg/viewform
5.2. Конкурсные работы в номинации «Я люблю свою библиотеку» (рисунок,
сопроводительный рассказ) предоставляются в детские библиотеки и отделения по
месту жительства в оригинальном исполнении.
Конкурсные работы в номинации в Номинация «Моя библиотека – взгляд
читателя» (электронная презентация) предоставляется любым удобным способом по
договоренности с принимающей стороной (на флеш-носителе, на электронный адрес
библиотеки и др.)

5.3. Библиотеки производят отбор работ для участия во втором (городском) этапе
Конкурса, предоставляют конкурсные работы в ЦГДБ им. А.М. Горького не позднее
11 марта 2022 года.
5.4. 2-й этап – городской, проходит в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького с 11 по 30
марта 2022 года.
Оргкомитет, члены жюри конкурса анализируют конкурсные работы и
определяют по три победителя в каждой возрастной номинации, а также формируют
длинный список (по 10 работ) в каждой номинации каждой возрастной группы для
участия в онлайн-голосовании на приз зрительских симпатий.
5.5. С 21 по 30 марта на публичной странице «Содружество детских библиотек»
Организатор разыгрывает приз зрительских симпатий по каждой номинации в каждой
возрастной группе.
5.6. Награждение победителей Конкурса состоится в рамках городского
праздника «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья». Информация о времени и
месте проведения праздника будет сообщена дополнительно.
6. Подведение итогов и продвижение результатов конкурса
6.1. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из трех
возрастных категорий, награждаются дипломами и ценными призами. Жюри имеет
право присуждать специальные призы в каждой из возрастных категорий Конкурса.
6.2. Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат.
6.3. Информация о Конкурсе будет размещена на сайте организатора, в соцсетях,
в СМИ.
Куратор Конкурса: Медова Мария Алексеевна, ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького, тел. 273-0342, e-mail: omo.detlib@mail.ru.

