
 



2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация творчества А. М. Горького через знакомство с 

книгами писателя и его биографией на основе инновационных форм 

работы; 

- развитие творческой читательской деятельности детей и подростков; 

- организация совместной творческой деятельности детей и взрослых; 

- формирование эстетического вкуса у детей и подростков через 

создание художественного образа; 

- распространение новых практик по привлечению детей и подростков 

к творческому прочтению произведений писателя. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие юные нижегородцы в возрасте до 

14 лет – читатели библиотек Нижнего Новгорода. 

3.2. Участником Конкурса может быть индивидуальный автор или 

авторская группа. 

3.3. Участник может представить работы в каждой номинаций 

Конкурса. Количество работ от одного участника не ограничивается. 

 3.4. Для участия в Конкурсе необходимо  

- пройти регистрацию по ссылке:       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_AXTYUIi9gvftP17ZmPTZ8-

gLfQrgoUwTCqZlhvpQxyUoXA/viewform 

   или отправить заявку на почту: omo_detlib@mail.ru. (Приложение 1). 

- заполнить Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2.) 

 

IV. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в два этапа.  

Первый этап - районный: с 19 января по 19 марта. Пять лучших 

работ в каждой номинации предоставляется на второй этап Конкурса. 

Лучшие работы определяются членами жюри районного уровня. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_AXTYUIi9gvftP17ZmPTZ8-gLfQrgoUwTCqZlhvpQxyUoXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_AXTYUIi9gvftP17ZmPTZ8-gLfQrgoUwTCqZlhvpQxyUoXA/viewform
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Второй этап – городской: с 19 марта по 21 марта 2023 года. 

Конкурсное жюри городского этапа работает с 21 по 27 марта 2023 года. 

4.2. Итоги Конкурса подводятся 27 марта 2023 года. Торжественная 

церемония награждения победителей Конкурса проходит 2 апреля 2023 

года на Городском празднике закрытия НДК-2023 «В гостях у Горького», 

проводимого по итогам «Читая умные книги». 

4.3. Работы направляются:  

-  очно в адрес ЦГДБ им. А.М. Горького, ул. Ефремова, 2; 

- онлайн – по электронному адресу: omo_detlib@mail.ru. 

V. Общие требования к работам. 

6.1. Работы без приложенного Согласия на обработку персональных 

данных жюри не рассматривает. 

6.2. На Конкурс допускаются только авторские оригинальные работы. 

Не допускается копирование уже созданных рисунков, текстов или 

фоторабот. 

6.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

работы (выполненные группой читателей). 

6.5. Работы 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. 

6.6. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняется за их авторами. 

6.7. Организатор оставляет за собой право использования 

предоставленных работ целиком или частично в некоммерческих целях. 

6.8. 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. 
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VI. Номинации конкурса. 

6.1. Номинация «Литературный косплей». 

 «Косплей» – перевоплощение в различные образы, заключающееся в 

переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики 

персонажей художественных произведений. 

6.1.1. В номинации участвуют авторские фотоработы, сюжет 

которых отражает какое-либо произведение А. М. Горького (главного 

героя, сцену, атмосферу, сюжет). Работы должны сопровождаться 

короткими текстовыми комментариями, содержащими сведения о 

названии произведения, главном герое, авторе работы (до трех 

предложений, не более 100 слов).  Формат работы - jpg, размер до 2МБ. 

6.1.2. Критерии оценки:  

- соответствие номинации; 

- узнаваемость образа литературного героя; 

- оригинальность и уникальность; 

- самостоятельность (приветствуются костюмы и декораций, 

сделанные своими руками). 

6.1.3. Фотоработу необходимо опубликовать до 21 марта 2023 года. 

Для этого надо:  

1 вариант - прислать фотоработу на адрес организатора - 

omo_detlib@mail.ru; в письме надо обязательно указать: автора (ФИО и 

возраст), названием работы, название библиотеки, школа и класс; 

2 вариант - опубликовать фотоработу с хэштегом #Планета_Горький в 

личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» или странице своей 

библиотеки; в публикации надо обязательно указать: автора (ФИО и 

возраст), названием работы, название библиотеки, школа и класс. 

6.1.4. Работы в данной номинации оцениваются членами жюри. В 

номинации учреждается 1-е, 2-е и 3-е место и дополнительно - три приза 

зрительских симпатий. Победителей устанавливает конкурсная комиссия, 
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обладателя приза зрительских симпатий определяют открытым 

голосованием, которое проходит с 21 марта до 27 марта 2023 года в 

формате «комментарий к работе».  

 

6.2. Номинация «По Руси». 

6.2.1. В номинации принимаются авторские рисунки, посвященные 

местам, которые в разные периоды своей жизни посещал А. М. Горький. 

Конкурсная работа должна сопровождаться текстовыми авторскими 

комментариями: данные автора (ФИО, возраст, название библиотеки, 

школа, класс), название работы, информация о сюжете рисунка (до трех 

предложений). 

6.2.2. Работы принимаются очно. Формат работы не менее А-4 и не 

более А-3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

6.2.3. Критерии оценки: 

- соответствие теме номинации; 

- эстетичность оформления работы;  

- оригинальность; 

- эмоциональность и художественная выразительность. 

6.2.4. Работы в данной номинации оцениваются членами жюри. В 

номинации учреждается 1-е, 2-е и 3-е место. 

 

6.3. Номинация «Письмо Алексею Максимовичу «Я прочитал 

Ваше произведение…». 

6.3.1. Работа в этой номинации представляет собой отзыв-

рассуждение о произведении А. М. Горького, когда-либо прочитанном 

участником Конкурса и наиболее впечатлившем его.  Материал подается в 

форме письма, написанного от лица читателя и адресованного великому 

автору бессмертных произведений – А. М. Горькому. Начало письма 



должно начинаться со слов «Здравствуйте, Алексей Максимович. Я 

прочитал(а) Ваше произведение…». Объем печатной работы - страница 

А4; шрифт – 12; интервал – 1,5; поля – 2 см. Объем рукописной работы – 

тетрадный лист. 

6.3.2. Требования к оформлению: 

- работа может быть выполнена в печатном (набрана на ПК и 

распечатана) или в рукописном виде. Письмо может сопровождать рисунок 

(формат А5) или иллюстрация (2илл.). Работа должна быть сдана в 

конверте (размер Конверта выбирает автор работы). Конверт может быть 

самодельным; 

- На Конверте необходимо указать фамилию, имя, отчество автора или 

название авторского коллектива; номинацию, возраст, название 

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

конкурсной работы, школа, класс.  

6.3.3. Критерии оценки: 

- соответствие теме номинации; 

- эстетичность оформления работы;  

- оригинальность; 

- эмоциональность и художественная выразительность; 

- грамотность. 

6.3.4. Работы в данной номинации оцениваются членами жюри. В 

номинации учреждается 1-е, 2-е и 3-е место. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса и продвижение результатов 

конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия – определяет 9 

победителей, а также отбирает 10 лучших работ в каждой номинации для 

публикации в сборнике «На всю Вселенную пусть мой звучит рассказ. 

Выспук.3», выпуск (2024г.) которого приурочен к 100-летию со дня 

присвоения МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького имени великого русского 



писателя. Члены жюри имеют право учреждать дополнительные призы в 

каждой из номинаций. 

7.2. Организатор объявляет итоги 28 марта. 

7.3. Церемония награждения победителей проходит 2 апреля 2023 года 

в ходе подведения итогов Городской НДК-2023. 

7.4. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой 

из трех номинаций, а также получившие Приз зрительских симпатий в 

номинации «Косплей» награждаются дипломами и ценными призами. 

7.5. Участники Конкурса (18 человек), чьи работы будут отобраны для 

публикации в сборнике, получают памятные подарки. 

7.6. Победители, призеры и активные участники Конкурса получают 

пригласительные билеты на Праздник закрытия Городской НДК-2023. 

Праздник состоится 2 апреля. 

7.7. Каждый участник Конкурса получает электронный Сертификат 

Участника. 

7.8. Информация о Конкурсе будет размещена на сайте организатора, 

на странице Содружества детских библиотек и отделений Нижнего 

Новгорода «ВКонтакте», в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка на участие в Городском конкурсе «Планета по имени «Горький» 
 

ФИО участника/участников    

Возраст (полных лет)  

Номинация  

Название работы  

Название произведения, по которому 

создана работа 
  

Название библиотеки   

Школа, класс  

Контактные данные участника 

(телефон, мессенджер или эл. почта)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

СОГЛАСИЕ  

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя полностью) 

Паспорт серия __________номер____________выдан __________________________________ 
                                                                                                          (кем и когда выдан) 

являясь законным представителем 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО участника конкурса полностью) 

в связи с участием моего ребенка в конкурсе «Планета по имени «Горький» в соответствии с 

требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных" даю организаторам 

Конкурса свое согласие на сбор, обработку, хранение, использование, распространение и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, 

класс, образовательное учреждение, название библиотеки, читателем которой он является, 

результаты участия в Конкурсе, а также на некоммерческое использование творческой работы, 

фото и видеоизображения моего ребенка. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
 

 

Дата: "_____" _____________2023                             Подпись: ___________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 


