
 
Положение 

 о проведение городского творческого конкурса,  
посвящённого творчеству 

Сергея Михалкова «Читают дети Михалкова!» 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения городского 
творческого конкурса, посвящённого творчеству Сергея Михалкова «Читают дети 
Михалкова!» (далее Конкурс) 

1. Организатор конкурса 
1.1. МБУК «ЦБС» Городская детская библиотека г. Енисейска. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Привлечение интереса к творчеству СВ. Михалкова, популяризация его 
произведений; 
2.2. Формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических умений; 
2.3. Пропаганда детского художественного творчества; 
2.4. Содействие творческой активности детей и их родителей. 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста 4-7 лет 
(принимаются индивидуальные, коллективные и семейные работы). 

4. Организация конкурса 
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
- рисунок (работы могут быть выполнены в любой технике, размер работы 
формат А 4 или АЗ); 
- выразительное чтение наизусть (на конкурс принимаются видеофайлы 
работ, где участники читают произведения Сергея Михалкова). Работа присылается 
файлом в электронном письме (e-mail: egdb2016@mail.ru), если размер файла велик, 
то можно загрузить его на любой сервер хранения и прислать ссылку. 
4.2. Каждая работа в номинации «рисунок» должна сопровождаться этикеткой, 
которая помещается на обратной стороне работы, с указанием следующих данных: 
ФИО участника, возраст, название работы, номер детского сада, группа, 
руководитель. Если ребенок не посещает ДОУ, то на этикетке указываются 
следующие данные: ФИО участника, возраст, название работы. 



4.3. Работы в номинации «рисунок» принимаются по адресу: г. Енисейск, ул. 
Петровского, 7. 
4.4. Для участия в конкурсе от каждого ДОУ присылается общая заявка 
(Приложение №1) координатору Конкурса на e-mail: egdb2016@mail.ru. В теме 
письма указать «Конкурс «Читают дети Михалкова», название вашего 
образовательного учреждения». 
4.5. 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 средствах массовой информации. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. В номинации «рисунок» победителей конкурса определяет независимое жюри 
(посетители библиотеки), отдавая свой голос понравившейся работе. 
5.2. В номинации «выразительное чтение наизусть» при определении победителей 
учитываются следующие критерии оценки конкурсных работ:  интонационная 
выразительность речи;  уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, 
эмоциональность, артистичность);  знание текста наизусть;  эстетика внешнего 
вида;  соответствие теме Конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится с 6 марта 2023 года; 
6.2. Прием заявок на конкурс и конкурсных работ до 22 марта 2023 года. 
6.3. Выставка конкурсных работ в номинации «рисунок» откроется 24 марта 2023 
года в холле городской детской библиотеке г. Енисейска; 
6.4. Независимое жюри (посетители библиотеки) определяет победителей конкурса 
в номинации «рисунок» до 31 марта 2023 года. 
6.5. Официальная церемония подведения итогов и чествования победителей 
состоится в детской библиотеке в рамках Недели детской и юношеской книги 1 
апреля 2023 года. 
6.6. Победители конкурса получат дипломы 1, 2 и З степени. Все участники получат 
сертификаты об участии в конкурсе. 

7. Координатор конкурса 

7.1. 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. 

 



Приложение 1 

Заявка 
 на участие в городском творческом конкурсе,  
посвящённом творчеству Сергея Михалкова 

 «Читают дети Михалкова!» 
 

Номер 
п/п 

ФИ участника Возраст 
участника  

ФИО 
руководителя 

Номинация Название работы (рисунок)! 
Название произведения для выразительного 
чтения наизусть 

1.      

2.      
З.      

      

 

Название образовательного учреждения: _______________________________________________ 

Контакты (телефон, e-mail): __________________________________________________________ 

Руководитель ДОУ                                       ____________________              ___________________ 
                                       подпись расшифровка подписи                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие от родителей (законных представителей)  
ребенка — автора работы с требованиями 
Положения о городском творческом конкурсе, 
посвящённом творчеству Сергея Михалкова 

«Читают дети Михалкова!» 
 

Я, _____________________________________________________________________, 
                    (ФИО родителя, законного представителя (полностью) 
являющийся(являющаяся) _________________________________________________ 
                                                                       (указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 
________________________________________________________________________ 
                                                  ФИО ребенка автора работы (полностью) 
воспитанника _____________________________________________________ 
                                                       (указать наименование организации ДОУ) 

 
- ознакомлен(а) с Положением о проведении городского творческого конкурса, 
посвящённом творчеству Сергея Михалкова «Читают дети Михалкова!» (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 


