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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная 

библиотечная система (далее по тексту – положение). 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения библиотечного 

конкурса «Пусть чтение зажигает сердца» (далее – конкурс). 

1.3. Конкурс приурочен к празднованию Международного дня книги (23 апреля). 

1.4. Конкурс является открытым мероприятием. 

1.5. Инициатор конкурса – МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (далее по тексту 

– инициатор). 

1.6. Организатор конкурса – филиал №43 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

(Детская библиотека имени П.Г. Аматуни), в дальнейшем именуемый – организатор.  

1.7. Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения конкурса. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель конкурса: 

 повышение социальной и творческой активности детей и родителей через 

возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах 

искусства; 

 повышение интереса к чтению лучших образцов детской литературы. 

2.2. Задачи конкурса: 

 создать перечень книг для семейного чтения; 

 раскрыть творческий потенциал семей; 

 распространить новые формы семейного досуга и организации свободного 

времени. 

 

III. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 24 марта по 23 апреля 2021 года. 

3.2. Этапы проведения конкурса:  

 прием заявок и работ от участников с 24 марта по 12 апреля 2021 года 

включительно; 

 определение победителей до 20 апреля 2021 года;  

 публикация итогов конкурса в блоге филиала №43 МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС (Детская библиотека имени П.Г. Аматуни) 

http://amatuni.blogs.donlib.ru/ (далее блог) 23 апреля 2021 года. 

 

IV. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1.   Настоящее положение и иные сведения, необходимые для проведения конкурса (в 

том числе, изменение условий его проведения), размещаются на официальном сайте 

инициатора www.donlib.ru (далее сайт), а также в официальном блоге организатора. 

4.2. Организация и проведение конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

конкурса. 

4.3. Участниками конкурса могут стать лица, поддерживающие его цель и задачи и 

подавшие в установленные сроки необходимую заявку (см. Приложение 1) на участие. 

4.4. Соорганизаторами конкурса на местах могут стать различные учреждения 

культуры и образования, общественные организации, творческие объединения, средства 

массовой информации, руководствующиеся настоящим Положением. 

http://amatuni.blogs.donlib.ru/
http://www.donlib.ru/
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4.5. Предоставляя информацию для участия в конкурсе, участник дает согласие на 

демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях, а также на обработку 

персональных данных в объеме, необходимом для реализации конкурса на срок его 

реализации. 

4.6. При публикации в СМИ любых материалов о конкурсе участник обязуется 

упоминать, что официальным её организатором выступает МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС. 

4.7. Организатор оставляет за собой право отбора и публикации материалов в 

сообществах «ВКонтакте», «Instagram», в интернет-представительствах и на 

официальном сайте МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, а также в блоге филиал 

№43 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Детская библиотека имени П.Г. 

Аматуни). 

4.8. Сертификаты участникам и дипломы победителям организатор высылает в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке участника. 

4.9. Организатор имеет право на дополнительное поощрение участников. 

 

V. Участие в конкурсе 

5.1. Участниками конкурса могут стать семьи (включая семьи с одним родителем), 

проживающие на территории Ростовской области и воспитывающие детей дошкольного 

возраста, заявка на участие (см. Приложение 1) и содержание конкурсных работ которых 

отвечает требованиям настоящего положения. 

5.2. Представителем семьи на конкурсе (далее – юный участник конкурса) является 

ребенок, ФИО и возраст которого указаны в пунктах 1 и 2 заявки на участие в конкурсе. 

Бумажная форма заявки (Приложение 1). Электронная форма заявки 

https://docs.google.com/forms/d/19PntvBRM_7nNvyrDMGk2svUjKhLMTHDEwLpKWDiEs

LQ/edit.  

5.3. Юный участник конкурса должен быть читателем библиотеки МБУК Ростовская-

на-Дону городская ЦБС.  

 

VI. Требования к конкурсной работе 

6.1. Участник конкурса вместе с заявкой на конкурс (Приложение 1) предоставляет 

организатору конкурсную работу о любимой детской книге.  

6.2. В конкурсную работу входит: 

 Визуальная составляющая – каждый участник предоставляет организатору 

фотографию с любимой книгой. 

 Описательная составляющая – каждый участник презентует книгу в форме 

художественно оформленного синквейна – стихотворения, состоящего из пяти 

нерифмованных строк, написанного по правилам:  

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна.  

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.  

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.  

4 строка – фраза, несущая определенный смысл.  

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

6.3. Не рассматриваются синквейны, не являющиеся авторской работой.  

6.4. Приветствуется оформление с дополнительным применением фото-, аудио- или 

видеоматериалов, способствующих более полному и красочному раскрытию мысли 

автора. 

https://www.instagram.com/
https://docs.google.com/forms/d/19PntvBRM_7nNvyrDMGk2svUjKhLMTHDEwLpKWDiEsLQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/19PntvBRM_7nNvyrDMGk2svUjKhLMTHDEwLpKWDiEsLQ/edit
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6.5. Каждый юный участник конкурса может представить на конкурс одну работу 

(таким образом, семьи с двумя и более детьми могут предоставлять по одной работе от 

каждого юного участника конкурса). 

6.6. Для участия в Конкурсе участникам необходимо: до 5 апреля 2021 года принести в 

детскую библиотеку имени П.Г. Аматуни фотографию с любимой книгой и фотографию 

художественно оформленного синквейна или до 12 апреля 2021 года опубликовать в 

формате jpeg фотографию с любимой книгой и фотографию художественно 

оформленного синквейна на странице акции ВКонтакте «Пусть чтение зажигает сердца» 

https://vk.com/amatuni_konkurs2021 . 

Внимание! Детская библиотека имени П.Г. Аматуни не фотографирует работы 

участников конкурса. 

6.7. Присылая работу на конкурс, участник гарантирует, что является единственным 

автором и обладателем исключительных прав на синквейн и каких-либо ограничений на 

их использование не существует. 

6.8. Предоставлением своей работы на конкурс участник выражает своё согласие на ее 

публикацию на ресурсах организатора или ресурсах организаций-партнеров в рамках 

проводимого конкурса и передает организатору неисключительные авторские и 

смежные права на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 

передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения, а также разрешает организатору 

использовать предоставленную информацию для ее копирования или преобразования, 

как целое или часть, отдельно или в связке с любыми рисунками. А равно, участник 

соглашается с использованием и опубликованием своей работы в рекламных и иных 

целях организатором.  

 

VII. Оценивание работ 

7.1. Творческие работы должны быть авторскими и могут быть выполнены 

совместными усилиями всех членов семьи, иметь созидательный, жизнеутверждающий 

характер (представление негативного опыта не допускается). 

7.2. Оценка конкурсных работ происходит по следующим критериям: 

 

№ 

пп 

Критерии Кол-во 

баллов 

1 Соответствие работы тематике Конкурса 1-5 

2 Дизайнерская оригинальность исполнения фото с 

любимой книгой 

1-5 

3 Дизайнерская оригинальность исполнения фото с 

синквейном 

1-5 

4 Образ любимой книги: грамотность, оригинальность, 

точность передачи описания 

1-5 

 Итого возможный минимум-максимум 4-20 

 

7.3. Оценка Конкурсных работ производится членами жюри конкурса, назначаемыми 

соответствующим приказом МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. и зрительским 

голосованием на виртуальной площадке «Детская библиотека имени П.Г. Аматуни 

(МБУК РГЦБС)» в группе конкурса «Пусть чтение зажигает сердца» 

https://vk.com/amatuni_konkurs2021. 

https://vk.com/amatuni_konkurs2021
https://vk.com/amatuni_konkurs2021
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7.4. Участник, конкурсная работа которого наберет по результатам зрительского 

голосования до 20 апреля 2021 года максимальное количество лайков, дополнительно 

получит 5 баллов и «Приз зрительских симпатий». 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

8.1. Перед опубликованием материалов участники конкурса заполняют электронную 

заявку участника по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/19PntvBRM_7nNvyrDMGk2svUjKhLMTHDEwLpKWDiEs

LQ/edit (в случае, если участник приносит творческую работу в библиотеку лично, 

возможно заполнение заявки на месте). 

8.2. Заявка является обязательным условием для приема работы к участию в конкурсе. 

8.3. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не оцениваются. 

8.4. Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и 

памятными призами. О времени и месте награждения победители будут оповещены до 1 

мая 2021 года сообщением, отправленным на адрес электронной почты, указанный в 

заявке участника. 

8.5. Все участники конкурса получат сертификаты в электронном виде, который 

организатор обязуется выслать участнику на адрес электронной почты, указанный в 

заявке до 1 мая 2021 года. 

8.6. Работы победителей и информация об итогах конкурса будут размещены в блоге 

организатора: http://amatuni.blogs.donlib.ru/  и в группе мероприятия в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/amatuni_konkurs2021 

 

IХ. Координация 

9.1. Координацию конкурса от лица организатора осуществляет: 

Арутюнова Надежда Ованесовна, библиотекарь филиала №43 (Детская библиотека 

имени П.Г. Аматуни). 

Адрес электронной почты: event-43@donlib.ru  

9.2. В функции координатора входит реклама конкурса, разъяснения условий конкурса, 

обработка заявок на участие и составление альбомов конкурсных работ по возрастным 

группам, взаимодействие с членами жюри и конкурсантами, отслеживание и контроль 

этапов проведения конкурса, подведение общего итога, награждение победителей. 

 

Х. Контактная информация 

Адрес организатора и оргкомитета конкурса: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, д. 

41/1.  

Тел. 8 (863) 221 45 81, доб. 443. 

Контактное лицо: Арутюнова Надежда Ованесовна, библиотекарь филиала №43 

(Детская библиотека имени П.Г. Аматуни). 

Блог Детской библиотеки имени П.Г. Аматуни: http://amatuni.blogs.donlib.ru/ 

ВКонтакте: https://vk.com/amatuni_online 

E-mail: f43@donlib.ru 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/19PntvBRM_7nNvyrDMGk2svUjKhLMTHDEwLpKWDiEsLQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/19PntvBRM_7nNvyrDMGk2svUjKhLMTHDEwLpKWDiEsLQ/edit
http://amatuni.blogs.donlib.ru/
https://vk.com/amatuni_konkurs2021
mailto:event-43@donlib.ru
http://amatuni.blogs.donlib.ru/
https://vk.com/amatuni_online
mailto:f43@donlib.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в библиотечном конкурсе «Пусть чтение зажигает сердца» 

 

1. Фамилия, имя юного участника 

конкурса (полностью) 

(диплом/сертификат будут выписаны 

на юного участника конкурса)  
2. Возраст юного участника конкурса 

(полных лет)   
3. Название образовательного 

учреждения и группы, 

воспитанником которого является 

участник конкурса  
4. Ф.И.О. законного представителя   
5. Контактные данные законного 

представителя (электронный адрес)   
6. Настоящей подписью даю 

согласие на обработку 

персональных данных ребенка и 

согласие на размещение 

конкурсного материала на сайте 

МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС и (или) на 

выставке книг и отзывов в 

библиотеке.   
 


