
 
 
 
 
 
 

Положение 
о проведение городского конкурса литературного творчества  

«Приключения соболя Савелия в Енисейске» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации и 
проведения городского конкурса литературного творчества «Приключения соболя 
Савелия в Енисейске» (далее Конкурс); 
1.2. Соболь Савелий - талисман (маскот) централизованной библиотечной системы 
города Енисейска. Соболь стал талисманом нашей библиотеки, т.к. соболь – это 
символ богатства Енисейской земли, и в первую очередь богатства не 
материального, а духовного.   

Савелий – образованный, интеллигентный молодой соболь, знающий культуру, 
уважающий традиции, но в то же время интересующийся новинками как в области 
литературы, так и в области технологического прогресса. Савелий любит свою 
семью, у него есть младший брат, родители, бабушки, дедушки, а также большое 
количество других родственников.  

Соболь Савелий – хороший друг, он - душа компании, с ним всегда весело и 
интересно. Любит заводить новые знакомства, легко находит общий язык с 
каждым, кто встречается на его жизненном пути. Любит активный отдых, 
занимается спортом. С удовольствием ходит в походы, отдыхает на природе как в 
одиночестве с книгой в лапах, так и в большой компании. Савелий постоянно 
занимается самообразованием. Он любопытен и его интересуют самые разные 
отрасли науки и литературы. 
1.3. Участникам конкурса предлагается придумать сказку о приключениях соболя 
Савелия и его друзей в городе Енисейске. 

 
2. Организатор конкурса 

 

2.1. МБУК «ЦБС» Городская детская библиотека г. Енисейска. 
 

3. Цели и задачи конкурса 
 

3.1. Воспитание у детей младшего и среднего школьного возраста любви к сказкам; 
3.2. Развитие у детей устойчивого интереса к сказке, как к произведению искусства; 
3.3. Поддержка и популяризация чтения, стимулирование интереса к чтению и 
развитие читательской активности обучающихся; 
3.4. Пропаганда детского литературного творчества; 
3.5. Содействие творческой активности детей и их родителей. 
 



4. Участники конкурса 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети младшего и среднего школьного возраста 
(1-4 класс, 5-8 класс).  
4.2. На Конкурс принимаются индивидуальные, коллективные и семейные работы. 
 

5. Организация конкурса 
 

5.1. На конкурс принимаются сказки собственного сочинения, соответствующие 
теме Конкурса; 
5.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 
- 1- 4 класс; 
- 5-8 класс.  
5.3. Для участия в конкурсе от каждого ОУ присылается общая заявка (Приложение 
№1) координатору конкурса на e-mail: egdb2016@mail.ru . В теме письма указать 
«Конкурс «Приключения соболя Савелия в Енисейске», название вашего 
образовательного учреждения».  
5.4. Конкурсные работы присылаются в электронном виде координатору конкурса 
на e-mail: egdb2016@mail.ru . . В теме письма указать «Конкурс «Приключения 
соболя Савелия в Енисейске», Фамилия Имя участника»  
5.5. Принимая участие в конкурсе, каждый участник (законный представитель 
участника) дает согласие на обработку личных персональных данных 
(Приложение №2), на размещение и использование организаторами конкурсных 
материалов, на редактирование и использование видеоматериалов в 
некоммерческих целях, а также в рекламе организаторов конкурса, включая 
печатную продукцию, размещение в интернете и других СМИ. 
5.6. Требования к оформлению конкурсной работы: 
Наличие титульного листа (ОУ, тема конкурса, название работы, ФИ автора, класс, 
ФИО руководителя), текстовой редактор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 
кегль, интервал 1,5; поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 
мм., абзац – 1,25. Выравнивание текста по ширине без использования переносов и 
нумерации страниц. Фото или рисунок могут быть размещены в документе или 
приложены к нему отдельными файлами в формате: фото JPEG, рисунок – JPEG, 
GIF, PNG. 
5.7. Объем работы: не менее 1 стр., но не более 6 стр. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. При определении победителей учитываются следующие критерии оценки 
конкурсных работ: 

− соответствие теме Конкурса; 
− полнота раскрытия темы; 
− оригинальность сюжета; 
− последовательность (логичность) повествования; 
− красочность описания героев и событий, окружающего мира; 
− эмоциональная ёмкость (воздействие на чувства читателя); 
− грамотность и степень владения русским языком; 
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− соответствие с основными требованиями к оформлению работ. 
6.2. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 
6.3. Внимание! Работы, представленные на конкурс, должны быть 
АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские 
права на работы сохраняются за участниками конкурса.  
6.4. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин 
оставить без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

7. Сроки и порядок проведения конкурса 
 

7.1. Конкурс проводится с 6 марта 2023 года; 
7.2. Прием заявок на конкурс и конкурсных работ до 28 марта 2023 года. 
7.3. Официальная церемония подведения итогов и чествования победителей 

состоится в детской библиотеке в рамках Недели детской и юношеской книги 
2 апреля 2023 года. 

7.4. Победители конкурса получат дипломы 1, 2 и 3 степени. Все участники 
получат сертификаты об участии в конкурсе. 
 

8. Координатор конкурса 
 

8.1. Соколова Анна Васильевна – заместитель директора по работе с детьми МБУК 
«ЦБС» г. Енисейска, тел.: 8(39195) 2-30-44, e-mail: egdb2016@mail.ru  (понедельник 
– пятница с 09:00 до 17:00, перерыв 13:00-14:00), адрес: г. Енисейск, ул. 
Петровского, д. 7. 
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Приложение 1 

 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе  

литературного творчества  
«Приключения соболя Савелия в Енисейске» (далее Конкурс) 

  
Номер 

п/п 
ФИ участника 

 

Класс ФИО руководителя Название работы  
 

1.     

2.     

3.     

4….     

 
 

Название образовательного учреждения: _______________________________ 

Контакты (телефон, e-mail): ______________________________ 

 

 

Руководитель ОУ                                                   _____________                       ________________ 

          подпись                     расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Согласие от родителей (законных представителей)  

ребенка – автора работы с требованиями  
Положения о городском конкурсе  

литературного творчества  
«Приключения соболя Савелия в Енисейске» (далее Конкурс) 

Я, ____________________________________________________________________, 
 ФИО родителя, законного представителя (полностью) 
 
являющийся(являющаяся) _______________________________________________ 
______________________________________________________________________,   
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

 
обучающегося(ейся) ____________________________________________________, 

(yказать наименование организации ОУ) 
 

- ознакомлен(а) с Положением о проведении городского конкурса литературного 
творчества «Приключения соболя Савелия в Енисейске» (далее – Конкурс), 
полностью согласен(а) с критериями оценки и условиями участия, и не возражаю 
против участия моего сына (дочери) в Конкурсе; 
- согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери) 
(Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 
 
  

Дата                                                                                                                      Подпись 
  


