ПОЛОЖЕНИЕ
О VIII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
В РАМКАХ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ
«МИР КНИГ А. Л. БАРТО»

Общие положения:
настоящее Положение определяет порядок, условия и требования проведения
районного конкурса творческих работ в рамках Недели детской книги «Мир
книг А. Л. Барто», (далее – Конкурс).
Организаторы конкурса:
•

библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

•

декоративно-прикладной отдел ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

Цель конкурса: создание условий для развития творческого потенциала
учащихся.
Задачи конкурса:
•

популяризация чтения книг среди детей и молодежи;

•

знакомство молодого поколения с произведениями А. Л. Барто.

Место, сроки и условия проведения:
Конкурс проводится в 5 этапов.
Заявка принимается в google-форме по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1KSCFLnMThfO-q8Afx2xmoYhHT5PI-siOCm9E5M5FbY/edit
Отправлением заявки на Конкурс Участник подтверждает согласие на
передачу творческой работы для участия в Конкурсе, демонстрации в СМИ.
К заявке прикладываются:
1. Для номинаций «Прикладное творчество», «Рисунок», «Библиотечный
плакат» – фотографии работ (каждая работа отдельно),
для номинации «Литературная» – текст в электронном виде,
для номинации «Компьютерная графика» – работа в электронном виде.
Все материалы высылаются на эл. почту: ddut-lib@mail.ru.

2. Прием работ осуществляется 22 – 24 марта 2021 г. с 10.00 до 18.30 в
библиотеке ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп. 2, каб.
№19).
3. Оценка работ жюри и подведение итогов (25.03 – 26.03.2021). С итогами
Конкурса можно будет ознакомиться на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
(http://na-lenskoy.ru/ ) 29 марта 2021 г.
4. Выставка работ победителей Конкурса с 29 марта по 5 апреля 2021 г. в
вестибюле I этажа ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 2, корп.
2) с 11:00 до 20:00.
5. Награждение и демонтаж выставки 5 апреля 2021 г. с 15:00 до 18:00.
Победителей каждой номинации Конкурса определяет жюри.
Жюри утверждается приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 20 марта
2021 г.
Победители конкурса (I, II, III места в каждой номинации и в каждой
возрастной группе) награждаются дипломами. Остальные участники
получают сертификаты участника конкурса. (За работы, оставшиеся после
демонтажа выставки, организаторы ответственности не несут).
Требования к участникам и условия участия
Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений
Красногвардейского района (далее — Участник) как в команде, так и
индивидуально.
Участники делятся на три возрастные категории:
•

первая возрастная категория – учащиеся 7-11 лет (1-4 классов);

•

вторая возрастная категория – учащиеся 11-14 лет (5-8 классов);

•

третья возрастная категория – учащиеся 14-17лет (9-11 классов).

Один Участник может предоставить на Конкурс одну работу.
От каждого образовательного учреждения принимается не более 4 работ по
каждой номинации в каждой возрастной группе.
В Конкурсе оцениваются работы, выполненные детьми самостоятельно.
Номинации конкурса и требования к работам:
Конкурс проходит по следующим номинациям:
•

номинация «Литературная»;

•

номинация «Библиотечный плакат»;

•

номинация «Рисунок»;

•

номинация «Прикладное творчество»;

•

номинация «Компьютерная графика».

Требования к работам
Номинация «Литературная»
•
Сочинение-эссе о прочитанных книгах, которые произвели наибольшее
впечатление на автора.
•
Объем работы: не более 2 страниц формата А4 печатного текста (Times
New Roman, 14 кегль) или не более 3 страниц формата А5 рукописного
текста, без учета титульного листа.
•
Работа должна иметь титульный лист, на котором указывается: тема,
ФИО автора (полностью), возраст, класс, № школы, ФИО и должность
руководителя (полностью).
•
Критерии оценки: соответствие заявленной теме, самостоятельное
творческое решение, новизна и оригинальность, наличие авторского
заголовка, сохранение единого стиля.
Номинация «Библиотечный плакат»
•
Плакаты принимаются на конкурс формата А2-А1 (без рамок и
паспарту).
•
На плакате должен присутствовать небольшой и легко
запоминающийся текст (призыв к действию, побуждение).
•

Изображение на плакате преобладает.

•

Не путайте плакат с рекламой, комиксом или стенгазетой.

•
На этикетке указывается: название работы, фамилия и имя автора(ов)
(полностью), возраст или класс, № школы, ФИО и должность руководителя
(полностью). Этикетка располагается в правом нижнем углу. Приложение 2.
Номинация «Рисунок», «Прикладное творчество»
•

Соответствие заявленной тематике.

•

Самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность.

•

Аккуратность и тщательность при выполнении работ.

•
На конкурс принимаются рисунки формата не более А3, оформленные
в паспарту.

•
Все работы сопровождаются цитатой из произведения,
соответствующей работе (не более трех-четырех строк), размещенной на
этикетке, так же на этикетке указывается: название работы, фамилия и имя
автора(ов) (полностью), возраст или класс, № школы, ФИО и должность
руководителя (полностью). Этикетка располагается в правом нижнем углу.
Приложение 2.
Номинация «Компьютерная графика»
•

Композиционное решение (сюжет, цветовая палитра, выразительность).

•
Оригинальность и самостоятельность (работы с применением готовых
клип-артов не рассматриваются).
•

Высокое качество исполнения.

•

Работа распечатывается на листе А4.

•
Все работы сопровождаются цитатой из произведения,
соответствующей работе (не более трех-четырех строк), размещенной на
этикетке, так же на этикетке указывается: название работы, фамилия и имя
автора(ов) (полностью), возраст или класс, № школы, ФИО и должность
руководителя (полностью). Этикетка располагается в правом нижнем углу.
Приложение 2.
В зависимости от эпидемиологической обстановки организует проведение
мероприятий Конкурса дистанционно.
Приложение 1.
Согласие на обработку персональных данных
Я, педагог

__________________________________________________________________
___________
ФИО
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных»,
№152-ФЗ от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных
мною персональных данных, а также публикацию фото и видео материалов с
моим участием. Использование фото и видеоматериалов не носит
коммерческий характер и не используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами,
определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия,
направленного на выявление, развитие и поддержку одарённых детей в

Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента
отзыва в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО______________________________________________________________
___________

«___»___________ 20____ г .
Контакты: Василёва Дарья Валентиновна, заведующий библиотекой ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», 8-981-878-30-63; ddut-lib@mail.ru .

Приложение 2.
Образец этикетки
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет
Номинация «Рисунок»
«Бычок», гуашь
ОДОД ГБОУ СОШ №1
Красногвардейского района
Педагог: Петрова М. А.

