
                                                          



 
1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем конкурса является Центральная районная детская библиотека им. 

В.Г. Белинского Муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Московского района г. Нижнего 

Новгорода. 

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Отдел обслуживания ЦРДБ им. 

В.Г. Белинского. В своей работе он руководствуется настоящим Положением. 

1.3. Заинтересованные организации и физические лица могут принять участие в 

спонсировании призового фонда конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

 2.1. Конкурс проводится с целью популяризации книг и чтения, привлечение детей и 

подростков к чтению художественной литературы. 

 

 2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 

 Использование возможностей визуальной культуры в продвижении 

книги и чтения 

 Укрепление связей библиотеки с читательским сообществом 

 Развитие творческих способностей детей и подростков 

 Продвижение новых технологий в обслуживании пользователей 

 Создание коллекции электронных презентаций и видеофильмов для дальнейшего 

использования в рекламных акциях и кампаниях по продвижению книги и чтения. 

3. Условия  участия в конкурсе 

3.1.  К участию в конкурсе приглашаются читатели ЦРДБ им. В.Г. Белинского в возрасте 

от 6 до 15 лет.  

3.2. Участники Конкурса оцениваются по трем возрастным категориям:  

– 6-8 лет  

– 9-11 лет  

– 12-15 лет 

3.2.  Каждый участник Конкурса может представить на Конкурс не более трёх 

видеороликов.  

3.3. Участие в конкурсе означает согласие автора на размещение видеороликов на WEB-

ресурсах библиотеки (на сайте, в сообществах ВКонтакте, Фейсбук, на видеохостинге 

YouTube). 

3.4. Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник конкурса подтверждает 

своё согласие на использование, обработку и их распространение. 

 

3.5. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

3.6. Содержание предоставленного материала не должно  противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы. 

3.7. Книгу для электронной презентации и видеоролика автор выбирает по своему 

усмотрению. 

3.8. Предоставленные материалы членами жюри не рецензируются и не возвращаются. 



3.9. Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной 

деятельности конкурсные работы без уведомления автора. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с 01.10.2018 г. до 11.11.2018 г. 

4.2. Подведение итогов конкурса, оценка представленных работ –12.11.2018-18.11.2018 г.  

4.3. Награждение победителей конкурса – 25 ноября 2018 г. на «Воскресном тёплом дне в 

библиотеке». 

5. Условия проведения и требования к конкурсным работам 

5.1. К участию в конкурсе принимаются творческие работы в следующих 

форматах: видеоролики (avi, mp4, mpg и др.), электронные презентации (ppt, pptx, pps, 

ppsx).  

5.2. Продолжительность видеоролика не более 3 минут, в презентации не более 20 

слайдов. 

5.3. Творческая работа должна содержать сведения об авторе книги  (краткая 

биография, интересные факты из жизни), раскрывать содержание книги, отражать 

эмоциональное отношение участника конкурса к выбранному произведению. 

5.4. Конкурсная работа должна содержать 1-ю страницу с указанием автора 

произведения, ФИО участника и его возраста. 

5.5. Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для Интернета и 

экрана. 

5.6.Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, 

музыка и т.д. (если таковые имеются) –  в титрах работы обязательно (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и  Гражданским 

кодексом РФ, часть четвертая). 

5.7. Творческие работы принимаются на конкурс на дисках по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Буревестника, 9. Центральная районная детская библиотека им. В.Г. 

Белинского (отделы обслуживания по возрасту) или по электронной почте:  crdb-

belinka@yandex.ru (с пометкой в теме письма: «На конкурс «Спасибо Вам, 

любимый автор!»). Контактный телефон: 2245294  

5.8.Творческая работа принимается с анкетой-заявкой на участие в конкурсе 

(приложение 1) и согласием на обработку персональных данных (приложение 2). 

 

6. Критерии 

6.1. соответствие работы тематике конкурса; 

6.2. оригинальность идеи; 

- художественный уровень и полнота раскрытия сюжета любимой книги участника; 

6.3. музыкальное или голосовое сопровождение. 

 

7. Поведение итогов и награждение 

7.1.Конкурсные работы оценивает жюри, которое формируют организаторы конкурса. 

7.2. Жюри отбирает работы в указанных возрастных категориях и лучшие из них 

оценивает дипломами трех степеней (за I, II и III место) и памятными подарками. 

7.3.Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ для популяризации чтения, размещения на информационных панелях в 

библиотеке, а также на сайте библиотеки.  
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7.4. Награждение победителей состоится 25 ноября 2018 г. на «Воскресном тёплом дне в 

библиотеке». 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в библиотечном конкурсе  

«Спасибо Вам, любимый автор!» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Возраст участника____________________________________________________________ 

3. Читатель библиотеки_________________________________________________________  

4. Фамилия, имя, отчество представителя __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

5. Контактная информация (тел., e-mail)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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 городском конкурсе «Спасибо Вам, любимый автор!» 

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. 

 

 

Дата: "_____" _____________2018                     Подпись: ___________/________________ 


