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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском литературно - творческом конкурсе 

«Библиотека будущего глазами детей» 
 

1. Общие положения.  
 
      Литературно – творческий  конкурс «Библиотека будущего глазами детей» 
(далее Конкурс) организуется  Городской  детской   библиотекой   МБУК «ЦБС» 
г. Енисейска в связи с юбилейной датой - 100-летием Городской детской 
библиотеки.  

2.  Цели и задачи конкурса   
   Цель: Способствовать популяризации библиотеки, книги и чтения среди детей 
и подростков. 
   Задачи: 
- повышение интереса детей и подростков к деятельности библиотеки; 
- реализация творческого потенциала участников; 
- привлечение читателей в библиотеку. 
    3. Порядок и условия проведения конкурса  
   Конкурс проводится   с 10 марта по 30 апреля 2021 года. 
   Срок предоставления работ до 30 апреля 2021 года. 
   К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, учащиеся 1-9 классов 
образовательных учреждений города. 
   Каждый участник (или авторский коллектив) Конкурса может предоставить не 
более одной работы в каждой номинации. 
   Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы по 
своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет. 
   Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» направляются в электронном 
или распечатанном виде по адресу: Городская детская библиотека г. Енисейска  
(г. Енисейск, ул. Ленина, 110), на электронный адрес: egdb2016@mail.ru. 
Тел. для справок: 8 39195 2 30 44. 
   4. Условия участия в Конкурсе и требования к творческим работам 
   В конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся 1-9 классов 
образовательных учреждений города; 
    Подведение итогов состоится по возрастным группам: 
- Дошкольники; 
- 1 - 4 класс; 
- 5 - 9 класс 
   Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 - рисунок;  
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 - литературное произведение (эссе, рассказ, сказка, публицистика, 
стихотворение). 
Требования к оформлению работ: 
   Рисунок должен отразить библиотеку будущего.  
   На конкурс принимаются рисунки любого формата, выполненные в различной 
технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 
Критерии оценки: 
- художественная выразительность (композиция, цвет, контраст, тон и т. п.); 
- уровень мастерства и качество исполнения; 
- степень самостоятельного выполнения работы; 
- оригинальность замысла. 
Литературное произведение 
    На конкурс необходимо представить собственное литературное произведение 
(эссе, рассказ, сказка, публицистика, стихотворение) о библиотеке, о своем 
отношении к ней, о её будущем. Конкурсная работа может сопровождаться 
рисунком.  
   Конкурсные материалы представляются в печатном или электронном виде. 
Объем работы не более 5-ти страниц. Формат бумаги А-4, книжный, шрифт 14, 
Times New Roman, интервал одинарный.  
Критерии оценки: 
- соответствие конкурсной работы тематике конкурса;  
- соответствие выбранному жанру; 
- общая и композиционная грамотность; 
-  художественный уровень. 
 
   К каждой  конкурсной  работе  в  любой  номинации  прилагается  заявка  по 
форме: 

 
    5. Подведение итогов и награждение победителей 
   По итогам конкурса в каждой возрастной категории определяются победители 
(1, 2, 3 место). 
    Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами 
(благодарственные письма за участие высылаются в электронном виде 
на электронный адрес, указанный в заявке конкурсной работы), победители – 
грамотами и призами. 
   Награждение победителей пройдет в мае 2021 г. (место и дата проведения 
награждения участников Конкурса сообщится дополнительно). 
   Итоги Конкурса, интересные работы участников Конкурса будут размещаться 
на официальном сайте МБУК «ЦБС» и в сообществе ВК «Городская детская 
библиотека». 
   По итогам конкурса планируется выставка конкурсных работ в Городской 
детской библиотеке и создание буклета «Библиотека будущего глазами детей». 
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