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1. Общие положения
1.1. Положение об областном конкурсе летнего чтения «Книжная радуга детства»
(далее – Положение) определяет основные цели и задачи, порядок организации конкурса,
условия участия, обязанности оргкомитета и участников конкурса.
1.2. В Конкурсе принимают участие школьники в возрасте от 10 до 16 лет.
1.3. Учредители и организаторы Конкурса:
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная
детская библиотека им. А. М. Горького».
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса:
 формирование у подрастающего поколения интерес к чтению и читательской активности.
2.2 Задачи конкурса:
 повышение престижа чтения и книги. Развитие творческих способностей детей через
чтение;
 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
 организация интересного и полезного досуга читателей – детей летом.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10-16 лет.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. (Приложение № 2)
Заявки – индивидуальные и коллективные - принимаются с 1июня по 1 сентября 2018 г. по
электронной почте: starshiy@maxlib.ru (с пометкой в теме сообщения конкурс «Книжная радуга
детства»
3.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.

4. Организация конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 июня по 30 сентября 2018 года.
4.2. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят
организаторы и партнеры Конкурса (Приложение 1).
4.3. Оргкомитет выбирает Жюри для оценки конкурсных работ.
4.4. Этапы проведения Конкурса:
I этап: 1 июня – 1 сентября 2018 г. – объявление о начале конкурса на сайте Областной
детской библиотеки им. А. М. Горького (www.maxlib.ru), приём заявок, создание конкурсных
работ
II этап: 1сентября по 15 сентября – предоставление конкурсных работ в Оргкомитет,
работа Жюри
III этап: 15 сентября по 30 сентября - подведение итогов Конкурса. Награждение
победителей.
4.5. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в Конкурсе не принимаются.
4.6. В конкурсе выделены следующие номинации:
 «Давайте знакомиться!» - предлагаем вам заполнить досье «Давайте
познакомимся…» и принять участие в блиц – опросе «Самое, самый»
- Имя, фамилия, возраст.
- Кто твой любимый писатель, поэт?
- Что такое, по – твоему дружба?
- Кто твой друг?
- Черты характерные для твоего друга?
- Кто из окружающих людей старшего поколения наиболее тебе
интересен? Чем?
- Каким человеком ты считаешь себя?
- Какая черта ровесников тебя больше всего беспокоит?
-Твое увлечение.
-Твоя мечта.
-Напиши рассказ «Как я стал читателем»
Блиц – опрос «Самое, самый»
Назовите произведения, которым можно присвоить номинации:
Самое грустное
Самое веселое
Самое таинственное
Самое страшное
Самое трогательное.
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Назовите персонажей, о которых можно сказать:
Самый унылый
Самый беспечный
Самый злой
Самый веселый
Самый трусливый
Самый упрямый
Самый доверчивый
Самый чувствительный.
 номинация - «Зажги свою звезду»
Участником конкурса предоставляется избранное им произведение зарубежной или российской
современной литературы, (с 1990 г. издания) автор которого стал для него открытием.
Способ представления:
литературный


«Я читатель»



«Я писатель»

- рассказать о писателе;
- написать отзыв на книгу;
-написать продолжение книги (маленький рассказ);
рецензию; воображаемое интервью с писателем.
- провести опрос друзей и узнать у них мнение о прочитанной книге.
декоративно - прикладной


«Я художник»

- сделать рекламные плакаты о книге, которые обязательно должны сопровождаться текстом;
- красочно оформить, нарисовать или сделать из природного материала страну и героев этих
книг.
4.7. Участникам конкурса необходимо выполнить все задания номинации.
5. Критерии оценки конкурсных работ
 соответствие целям и условиям Конкурса;
 соответствие тематике Конкурса;
 художественное воплощение замысла;
 оригинальность подачи материала;


отражение в работе личностного отношения к актуальности современной литературы.

 На конкурс принимаются только авторские произведения, фотографии. Использованный из
Интернета материал учитываться при подведении итогов не будет.
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5.1 Требования к оформлению конкурсных работ:





объём печатных работ в формате Word (А4) – не более 3-х страниц;
видеоролики – не более 5 мин.;
презентации – не более 20 слайдов;
авторские иллюстрации (фото, рисунки) должны быть не только вставлены в основной текст,
но и высланы отдельными файлами в формате JPG.

5.2. Работы принимаются:
по электронной почте E-mail: starshiy@maxlib.ru (с пометкой в теме сообщения конкурс
«Книжная радуга детства»
по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Новосибирская областная детская
библиотека им. А.М. Горького, конкурс «Книжная радуга детства».
К работам должны прилагаться информация об авторе и согласие на обработку
персональных данных (согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
(Приложение № 3).
Конкурсные работы не возвращаются.
7. Награждение победителей конкурса
7.1 По итогам конкурса будут определены I, II и III место в двух возрастных группах: 10-12 лет и
13-16 лет.
7.2 Победителям будут вручены дипломы и подарки конкурса; руководителям – благодарности в
цифровом виде.
Имена победителей и их конкурсные работы будут размещены на сайте Областной детской
библиотеки им. А. М. Горького www.maxlib.ru.
9. Контакты:
Координатор конкурса – Ботникова Марина Владиславовна главный библиотекарь
обслуживания учащихся 5-11 классов. Тел.: 8(383) 224-95-70.
E-mail: starshiy@maxlib.ru

отдела

Приложение №1
Оргкомитет конкурса


Костина Ольга Петровна – директор Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М.
Горького, председатель оргкомитета.



Члены оргкомитета:

Ботникова Марина Владиславовна – главный библиотекарь отдела обслуживания учащихся
5-11 классов Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького.
 Овечкина Людмила Дмитриевна – начальник отдела обслуживания учащихся 5-11 классов
Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького, координатор конкурса.
 Шайдурова Наталья Николаевна – главный библиотекарь отдела автоматизации
Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького.
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Приложение №2
Заявка на участие в конкурсе «Книжная радуга детства».
Сведения об участнике:
1. Фамилия, имя.
2. Возраст, класс.
3. Полное юридическое название места учебы.
4. Домашний адрес (район, город/село/посёлок).
5. Контактный телефон – домашний (с кодом междугородной связи), мобильный.
6. E-mail.
Сведения о руководителе:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Полное юридическое название места работы, должность.
3. Контактный телефон – мобильный, рабочий (с кодом междугородной связи).
Приложение №3
Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса
«Книжная радуга детства»
Я,
____________________________________________________________________________
(ФИО полностью), даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская
библиотека»

персональных

данных

моего

несовершеннолетнего

ребёнка

(ФИО

полностью)____________________________________________________________________,
а именно:

место учёбы (школа, класс) __________________________________________

_______________________________________________________________________________
место

проживания

ребёнка

(район,

город/село)

и

телефон

_________________

_______________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека» использовать
вышеперечисленные персональные данные ребёнка для следующих целей:
 для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по конкурсу,
 для создания и отправки наградных документов конкурса,
 для использования в презентационных/методических материалах конкурса.
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы на
безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования её в
теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации в
некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Дата «___»._______________ 2018 г.
Подпись:_______________ (расшифровка) ______________________________________
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Согласие на обработку персональных данных участника конкурса
«Летнее чтение для сердца и разума».
достигшего 14-летнего возраста
Я,________________________________________________________________________
(ФИО полностью), даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская
библиотека» своих персональных данных, а именно:
 место учёбы (школа, класс) __________________________________________________

____________________________________________________________________________
 место проживания (район, город/село/посёлок), телефон

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать мои вышеперечисленные персональные данные:
 для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по конкурсу,
 для создания и отправки наградных документов конкурса,
 для использования в презентационных/методических материалах конкурса.
Я не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе в сети
Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования её в теле- и радиопередачах, а
также публикаций в печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях на
территории Российской Федерации.
Дата «____»____________2018 г.
Подпись ___________________ (расшифровка) __________________________________
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