
 
Городская детская библиотека приглашает принять участие 

в краевом творческом конкурсе «Начни с вопроса» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
o краевом творческом конкурсе 

«Начни с вопроса» 
 

Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. 
О. Бальзак 

 
Краевой творческий конкурс «Начни с вопроса» проводится в целях 

популяризации научных знаний, продвижения научно-познавательной литературы, 
развития познавательной активности детей и подростков. 

Конкурс проводится в рамках краевого фестиваль науки «Чудеса науки». 
Организатором Конкурса является Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека. 
Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку 

Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица. 
 

Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 01 марта 2021 по 07 октября 2021 года. 
Срок предоставления работ в Городскую детскую библиотеку до 8 сентября 
2021 года. 
Работы, поступившие позднее 8 сентября 2021 года, к рассмотрению не 

принимаются. 
 

Условия участия в Конкурсе 
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 7-14 лет 

включительно, родители и другие члены семей. 
Конкурс проводится по двум номинациям: «Теоретики» и «Практики». 
В номинации «Теоретики» предоставляются видеоролики, в которых юный 

«учёный» даёт развёрнутый ответ на поставленный вопрос, т.е. видеоролик 
начинается с вопроса участника, например, «Почему идёт дождь?» и далее участник 
рассказывает об этом природном явлении. Длительность видеоролика не более 5-ти 
минут. Можно сопровождать рассказ презентацией или иллюстративным 
материалом. 

В номинации «Практики» предоставляются видеоролики с демонстрацией 
научных опытов. Видеоролик также начинается с поставленного вопроса, на 
который в ходе эксперимента будет дан ответ. Длительность видеоролика не более 
5-ти минут. 

Представленные работы могут быть как индивидуальные, так и командные (в 
т.ч. командно-семейные). 

Работы принимаются только в электронном виде и направляются в Оргкомитет 
Городскую детскую библиотеку с пометкой «На конкурс» по электронной почте по 
адресу egdb2016@mail.ru 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Организаторы 
оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, 
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в том числе, в рекламных и иных целях. 
Материалы, представленные на конкурс, не должны нарушать действующее 

законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц. 
 

К  каждой  конкурсной  работе  в  любой  номинации  прилагается  заявка  по 
форме: 

При оценке конкурсных работ будут учитываться: 
соответствие работы тематике конкурса; оригинальность 
идеи, исполнения и содержания; 

творческая индивидуальность, эмоциональность, образность. 
Избранные работы участников Конкурса будут публиковаться на странице ВК 

Красноярской краевой детской библиотеки. 
 

Подведение итогов и награждение победителей 
По решению жюри будут определены победители конкурса в каждой 

номинации, отдельные работы могут быть отмечены поощрительными призами. Все 
участники Конкурса получат сертификаты участника в электронном виде. 
Победители получат призы. 

Подведение итогов и награждение победителей состоится в 07 октября 2021 г. 
в Красноярской краевой детской библиотеке. 

 
Телефоны для справок: 
8 (39195) 2 30 44 
Городская детская библиотека г. Енисейска 
Г. Енисейск 
Ул. Ленина,110 
E – mail egdb2016@mail.ru  

 
 
 
 
 
 

ФИО (всех 
участников), возраст 
(для участников- 
детей) 

Контакты (почтовый адрес, 
контактный телефон, e-mail 
для обратной связи) 

Номинация 

   

mailto:egdb2016@mail.ru

	ПОЛОЖЕНИЕ
	Сроки проведения Конкурса
	Условия участия в Конкурсе
	Подведение итогов и награждение победителей

