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КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИРЛИ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе творческих проектов по продвижению чтения для детей и подростков 
  

МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: 
 я и традиции чтения в моей семье 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

Конкурса творческих проектов «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: я и традиции чтения в моей 

семье» (далее – Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок 

подведения итогов и награждение победителей. 

1.2  Учредителем конкурса является Ленинградская областная детская библиотека 

(далее – ЛОДБ) и Конгрессно-выставочный Фонд "Северная Пальмира". 

1.3 Организаторами Конкурса являются Сланцевская центральная детская библиотека, 

Вырицкая детская библиотека, Центральная детская библиотека МУ «Тихвинская ЦБС», 

отдел детской и юношеской книги  Сосновоборской городской публичной библиотеки. 

1.4 Финансирование Конкурса осуществляется при поддержке Областного комитета по 

культуре Ленинградской области. В дополнительном финансировании Конкурса могут 

принимать участие физические и юридические лица, поддерживающие его цели и задачи. 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Областной конкурс творческих проектов (далее – Конкурс) проводится в рамках 

исследования «Традиции семейного чтения в Ленинградской области». Исследование 

посвящено изучению связей чтения современного ребенка с читательским опытом его 

семьи, выявлению общности и/или разности в книжных предпочтениях и практиках 

чтения.  

2.2      Задачи Конкурса: 

 Представление ребенком семейного опыта чтения в публичном пространстве. 

 Реализация творческой активности подростков в области презентации своего    

читательского опыта. 

 Знакомство с читательским опытом сверстников. 

 Привлечение внимания родителей к семейной истории чтения и чтения 

современных детей. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются подростки 10-16 лет Тихвинского, 

Сланцевского, Сосновоборского и Гатчинского районов (п. Вырица). 

3.2 Автор конкурсной работы дает согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1). 

3.3 Один автор может представить одну конкурсную работу. 

3.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 творческие работы, выполненные в литературном жанре (очерк); 

 творческие работы, выполненные изобразительными средствами (комикс, 

фотоколлаж); 
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 творческие работы, выполненные средствами медиа форм (видеоролик); 

3.5 Темы Конкурса: 

  Моя семья читает 

  Моя самая главная книга 

  Как я стал читателем 

3.6    Конкурсные работы принимаются по заявке установленного образца (Приложение № 

2). 

3.7      Требования к оформлению конкурсных работ: 

 творческие работы, предоставленные в литературном жанре (очерк), должны иметь 

титульный лист, на котором указывается: фамилия, имя и возраст автора, одна из 

выбранных тем конкурса и название работы. В данной номинации каждая 

конкурсная работа предоставляется в двух вариантах: электронном и печатном;  

 творческие работы, выполненные изобразительными средствами (комикс, 

фотоколлаж), должны иметь титульный лист, на котором представлена следующая 

информация: фамилия, имя и возраст автора, одна из выбранных тем конкурса и 

название работы.  

 творческие работы, выполненные при помощи медиасредств (видеоролик), должны 

быть продолжительностью не более 5 минут.  В титрах работы необходимо указать 

следующую информацию: фамилия, имя и возраст автора, одна из выбранных тем 

конкурса и название работы.  

3.8  Творческие работы, предоставленные на Конкурс, должны быть оригинальными 

(авторскими), что автор подтверждает в заявке; 

3.9 По окончанию работы конкурсной комиссии виртуальная выставка творческих 

конкурсных работ будет представлена на сайтах Ленинградской областной детской 

библиотеки и библиотек-участниц.  

3.10  Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленинградская областная детская 

библиотека», Конгрессно-выставочный Фонд "Северная Пальмира", Сланцевская 

центральная детская библиотека, Вырицкая детская библиотека, Центральная детская 

библиотека МУ «Тихвинская ЦБС», отдел детской и юношеской книги Сосновоборской 

городской публичной библиотеки не несут ответственности за нарушение участниками 

конкурса законодательства РФ в области авторского и смежного права. 

С Положением Конкурса можно ознакомиться в Сланцевской центральной детской 

библиотеке, Вырицкой детской библиотеке, Центральной детской библиотеке МУ 

«Тихвинская ЦБС», отделе детской и юношеской книги  Сосновоборской городской 

публичной библиотеки, на сайте ЛОДБ https://lodbspb.ru/ . 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1   Предоставленные на Конкурс работы оцениваются по пятибалльной системе по 

каждому из следующих критериев: 

 соответствие условиям конкурса и заявленной теме 

 оригинальность творческого воплощения 

 исследовательская глубина изучения семейной истории чтения, объем выявленных 

особенностей чтения семьи, анализ включенности ребенка в воспроизводство 

семейных традиций чтения  

4.2    Оценка каждой конкурсной работы производится членом конкурсной комиссии в 

форме оценочного листа (Приложение № 3).   

4.3 Победитель определяется в каждой из заявленных номинаций по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

4.4    Конкурсная комиссия имеет право присуждать специальные призы. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

https://lodbspb.ru/
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5.1     Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 25 октября по 18 декабря 2019 года. 

Конкурс будет проходить в два этапа: районный этап в период с 25 октября по 30 ноября, 

областной этап в период с 01 по 18 декабря. 

5.2    Срок предоставления конкурсных работ в библиотеки – участницы до 25 ноября 

2019 года. Конкурсные работы, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. Работы участников Конкурса принимаются в библиотеках – участницах 

Конкурса по адресам: 

 г. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 4А; справки по телефону 8(81367) 76-696;              

 г. Сланцы, ул. Ленина д.19; справки по телефону: 8(81374) 31-998; 

 г. Сосновый Бор, пр. Героев, 5, справки по телефону 8(81369) 49302; 

 пос. Вырица, Коммунальный пр., д.11, справки по  телефону 8 (81371) 49-334. 

5.3   Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией библиотек-участниц в срок с 25 

по 30 ноября 2019 года, решение конкурсной комиссии принимается не позднее 30 ноября, 

оформляется протоколом конкурсной комиссии. 

5.4  По результатам Конкурса 12 лучших работ пройдут в областной этап – по три работы 

от каждого района. Авторам присуждается Диплом победителя Конкурса и вручается 

приз, а остальным будут вручены дипломы участников. 

5.5 Итоги Конкурса объявляются на фестивале «Декабрьские встречи в ЛОДБ» 18 декабря 

2019 года в Ленинградской областной детской библиотеке. 

 

6. СОСТАВ И ЗАДАЧИ ОРГКОМИТЕТА 

7.  

6.1   В состав оргкомитета входят: 

 Маслинская С.Г. , зав. сектором исследования детского чтения ЛОДБ;  

 Западова Т.Г., зав. Центральной детской библиотекой муниципального учреждения 

«Тихвинская централизованная библиотечная система» (г. Тихвин); 

 Курова Н.В., зав. Сланцевской центральной детской библиотекой (г. Сланцы); 

 Артамонова С.В., зав. отделом детской и юношеской литературы Сосновоборской  

городской публичной библиотеки (г. Сосновый Бор); 

 Кирсанова Т.Н., зав.  Вырицкой детской библиотеки (с. Вырица) 

 Усенко И.А., президент Фонда "Северная Пальмира". 

6.2 Оргкомитет принимает работы, формирует состав конкурсной комиссии и   

обеспечивает ее работу, организует выставку конкурсных работ и процедуру 

торжественное награждение победителей Конкурса. 

6.3   Оргкомитет обеспечивает: 

 рекламу Конкурса,  

 публикации о результатах Конкурса в средствах массовой информации,  

 формирование коллекции  творческих работ «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: я и 

традиции чтения в моей семье» в электронной форме,  
 размещение коллекции творческих проектов «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: я и 

традиции чтения в моей семье» на официальных сайтах библиотек-участниц 

Конкурса.  
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Приложение № 1 

к Положению об областном Конкурсе творческих проектов 

                                                  «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: 
 я и традиции чтения в моей семье»  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,   , 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных моего ребёнка в целях участия в 

городском детском Конкурсе творческих проектов «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: я и 

традиция чтения в моей семье», а  именно на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», со сведениями, представленными мной в Оргкомитет областного 

конкурса творческих проектов  «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: я и традиция чтения в моей 

семье» согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 
 «  «  20  г. 
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Приложение №2 
к Положению о районном детском Конкурсе творческих работ  

 

                                                                                         «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ:   

                                                                                               я и традиция чтения в моей семье» 

 

Заявка на участие в областном Конкурсе творческих проектов  

 «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: я и традиция чтения в моей семье» 

 

ФИО  ____________________________________________________________  

 

                   

Дата рождения   ___________________________   

 

 

Домашний адрес и телефон для связи__________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Место учёбы ______________________________________________________ 

 

 

Название предоставляемой работы и форма исполнения  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

С условиями конкурса согласен ________________ дата ___________ подпись__________ 

 

 

На создание и использование цифровой копии моей работы и размещение её в интернет 

сети  

 

______________________ дата ____________подпись___________ 

(согласен, не согласен) 
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Приложение № 3 
к Положению об областном Конкурсе творческих проектов  

 «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: 

 я и традиция чтения в моей семье»»  
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ члена конкурсной комиссии  

областного   Конкурса творческих проектов 

№ Фамилия, имя 

конкурсанта, 

название работы 

Критерии и оценки 
(представленные материалы оцениваются по 

пятибалльной системе) 

Сумма 

баллов 

соответствие 

заявленной 

теме 

оригинальность 

творческого 

воплощения 

 

исследовательская 

глубина изучения 

семейной истории 

чтения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

 «МОЯ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ: я и традиция чтения в моей семье»  

 
 

 


