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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ

<<Мой папа - самый лучший!>>

1. Общие положения
В рамках ,Щесятилетия детства, к Дню отца в России Государственное
бюджетное учреждение культуры города Севастополя <Щентрzlлизованная

библиотечная система для детей>> объявляет творческий конкурс <<Мой паIIа

- самый лучший!>> (дыrее 
- Конкурс).

2. Основные цели и задачи Конкурса
- Поддержка традиций почитания родителей.
- Погryляризация детской книги и привлечение детей и подростков к система-
тическому чтению.
- Содействие рЕввитию творческого потеIIци€ша подрастающего поколения,
вьuIвление и поддержка одаренных детей.

3. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса явJuIется I_{ентральная городская детскаrI библиотека
им. А. П. Гайдара.

4, Сроки проведения
Конкурс проводится с 0б сентября по 0б октября 2022 года.

ЩеремониrI награждения победителей конкурса, приуроченного к Дшо отца в
России, состоится в L{ентра_пьной городской детской библиотеке им" А. П.
Гайдара 16 октября2022 года.

5. Участники Конкурса
В Конкурсе моryт участвовать читатели всех детских библиотек г.

Севастополя в возрасте от 7 до 14 лет вкJIючительно. Конкурс проводитЬя в

двух возрастных категориях: 7 - 10 лет и 1 1 - 14 лет.
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- <<Вдумчивый читатель>> - лучтттий отзыв о прочитанной кЕиге о папе.

,j rнvК "ЦБ9 'i

i д,лй дыви" _g

{ Ф'

о

о,0
оьъ

о



На конкурс принимаются отзывы о прочитанной книге в форме сочинения.

Объем работы - не более двух страниц формата А4. Работы предоставляются

в виде текстовых документов: рукописный или печатный вариант в формате
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5.

Критерии оценки отзывов о прочитанной книге определяются по следУю-

щим направлениям: работа должна быть написана ребенком самостоятельно
(не скопирована из интернет-ресурсов и других источников) и содержать его

субъективное отношение к произведению на основании собственных пережи-

ваний и впечатлений от прочитанного.

- <<Поздравительная открытка> - работа принимается в р€lзных форматах:

рисунках, плакатах, мультимедийных презентациях (не более 10-15 слайдов),

видеороликах (не более 3 минут) и других форматах.

Критерпи оценки; раскрытие и соответствие теме конкурса; содержание и
вырч}зительность работы; оригинЕrпьность, нестандартность в подаче матери-
ала; творческий подход; использование мультимедийных средств (звук, ви-

део, графика, тексты, анимация).

- <<Юный фотограф> - участник Конкурса представляет не более двух
фотографий по одной из нижеперечисленных тем. Фотографии должны
сопровождаться кратким текстом.
Конкурсные темы:
- <<Я с папой в библиотеке>);

- <<Профессия моего отца>).

Фотоработы предоставляются в формате JPEG в электронном виде.
Краткий сопроводителъный текст предоставJuIется в виде текстового

документа: печатный вариант в формате Microsoft Word, пцифт Times New
Roman, ра:}мер шрифта 14, интервал 1,5. Объем текста - не более 1 страницы

формата А4.

Критерии оценки: соответствие фотографии требованиям и темам,

указанным в данном Положении; оригин€tлъность идеи и его содержалиrI;
техника и качество исполнения; обязателъное напичие краткого
сопроводительного текста.
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7. Оформление работ
Все творческие работы, вне зависимости от вида исполнения, должны быть
выполнены и оформлены с соблюдением основных стандартных требований к
оформлению конкурсных работ: название работы; номинация ,(тема); автор

работы; возраст; библиотека, читателем которой является конкурсант.



8. Сроки и адрес приема материалов
Прием рукописных или печатных конкурсньгх работ проводится в детских
библиотеках-филиаJIах ГБУК (ЦБС дJuI детей>> до б октября 2022 года
вкJIючительно. Конкурсные работы в электронном варианте принимаются до
6 октября 2022 года по адресу: metodist@cbssev.ш , с пометкой в теме письма:
конкурс творческих работ <<Мой папа - самый лучший!>>.

Отправляя работы Еа Конкурс, участник соглашается на обработку
предоставленных данных (ФИО, возраст, e-mail, телефон). Работы

участников конкурса моryт быть использованы в любых цеJuIх, связанных с

проведением конкурса; фото и видео-матери€шIы, присланные участниками,
моryт быть р€tзмещены на официальных сайтах и в группах в социальных
сетях библиотек-филиалов ГБУК (ISC для детей>.

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победите;lей
- Итоги Конкурса подводит жюри.
- Победители Конкурса в каждой из номинаций и возрастных категорий
получают дипломы и призы.
- По решению Жюри отдельные участники моryт нацраждаться

поощрительными грамотами и призами.

10. Жюри Конкурса
Председатель жюри:
- Бучких Марина Васильевна, з€lNIеститель директора ГБУК (I.ЩC для

детей>>;.
ТIлены жюри:
- Помог€tлов Николай Николаевич, директор АНО <<Совет отцов

Сев_астопоJuI));

- Спанчак Анна Григорьевна, зав. сектором методической работы отдела

организационно-методической работы IГШ им. А. Гайдара;
- Бобыръ Галина Валерьевна, гл. библиотекарь информационно-

библиографического отдела ЦГДF им. А. П. Гайдара;

Секретарь жюри:
- Корчева Нина Вячеславовна, гл. библиотекарь отдела организационно-
методической работы tЦДБ им. А. П. Гайдара.
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