Положение
о проведении конкурса рисунков и стихотворений
«М ой першы падручнік - “ Б уквар”»
]. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1.
“ Букваря",

Конкурс
(далее

рисунков
-

и

конкурс)

стихотворений,
организует

и

посвященных

проводит

юбилею

государственное

учреждение «Централизованная система детских библиотек г. Минска»;
1.2.

Настоящее

положение

определяет

цели

и

задачи

конкурса,

участников, сроки проведения, порядок конкурсного отбора и награждения
победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗА ДА ЧИ КОН КУ РСА
2.1. Привлечение внимания подрастающего поколения к теме 400-летия
со времени издания первого «Букваря»;
2.2. Воспитание позитивного отношения к чтению, совершенствование
культуры чтения;
2.3. Развитие творческих способностей детей, содействие выявлению
одарённых детей;
2.4. П овыш ение интереса общественности к книжным детским
изданиям;
2.6. Популяризация деятельности детских библиотек г. Минска;
2.7. Обогащ ение нравственно-эстетической сферы личности,
воспитание у детей и подростков духовно-нравственных качеств, поиск
новых форм гармоничного воспитания личности подрастающего поколения.
3. С РО КИ П РО ВЕД ЕН И Я К О Н К У РС А
3.1. Конкурс проводится с 18 июня по 12 ноября 2018 года:
- с 18 июня по 1ноября приём конкурсных работ;
- с 5 ноября по 10 ноября работа жюри конкурса;
12 ноября

объявление результатов конкурса.

3.2. О дате торжественной

церемонии

награждения

победителей будет

сообщено дополнительно.
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4. У СЛ О ВИ Я У ЧАСТИЯ И ПРО ВЕД ЕН И Я КОН КУ РСА
4.1. В конкурсе принимают участие читатели библиотек Республики
Беларусь в возрасте от 5 до 12 лег.
4.2.Выявление победителей предусмотрено по возрастным категориям:
- 5-7 лет;
- 8-10 лет;
- 10-12 лет.
Возраст участников определяется на день начала конкурса.
4.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучший
“Букварём’' »);

рисунок, посвящённый “Букварю ”» («Иду

- «Лучш ее стихотворение, о “Букваре”» («Я
стихи»),

по жизни с

посвящаю “Букварю ”

5. ТРЕ БО В А Н И Я К О Ф О РМ Л Е Н И Ю Т В О РЧ Е С К И Х РА БОТ
5.1 Номинация “Лучший рисунок, посвящённый “Б укварю ”» ( «Иду по
жизни с “Букварём” »:
5.1.1. Рисунок выполняется на листе форматом не менее А4
(210мм*297мм).
5.1.2.

Рисунки могут быть выполнены

на любом

материале

(ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования
(масло,

акварель,

тушь,

цветные

карандаши,

мелки,

пластилин

(пластилинографика), нетрадиционные техники рисования и т.д.).
5.1.3. Рисунки, выполненные в компьютерной программе, не
принимаются. Обязательное условие - отсутствие компьютерной обработки,
рамок.
5.1.4. Ж анр — любой (комикс, портрет, пейзаж, шарж и т.д.).
5.1.5. Рисунок не должен копировать страницы или отдельные
рисунки действую щ их и ранее изданных Букварей.
5.1.6. Работы оцениваются по следующ им критериям:
- соответствие заявленной теме;
- композиция и сложность исполнения;
- оригинальность.
5.2.

Номинация

«Лучшее

стихотворение

о

«Букваре»:

(«Я

посвящаю

“ Букварю” стихи»:
5.2.1. На конкурс участник представляет одно стихотворение.
5.2.2. Объём стихотворения свободный.
5.2.3. Основные критерии оценки поэтических произведений
участников конкурса:
- соответствие заявленной теме,
- оригинальность написанного произведения,
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- соблю дение стихотворного размера,
- образность, использование изобразительно-выразительных
средств.
5.3. Один участник может предоставить на конкурс один рисунок и одно
стихотворение.
5.4. Коллективные работы детей не принимаются.
5.5. Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно
без помощи родителей (педагогов).
5.6. Работа предоставляется с заполненной анкетой (Приложение №1).
5.7. Работы участников конкурса предоставляются в детские библиотеки
г. М инска (приложение №2 с адресами) или на почтовый адрес: 220029
г.Минск, ул. Э.Паш кевич, 9/2 (детская библиотека №8).
5.8. Работы, предоставленные на конкурс с нарушением выше указанных
требований и поданные позже установленного срока, не рассматриваются и в
конкурсе не участвуют.
5.9. Работы не рецензируются и не возвращаются.
5.10. Ж юри определяет лучшие работы по предложенной теме.

6. П О РЯД О К П О ДВЕДЕН ИЯ И ТО ГО В И НАГ РА Ж ДЕНИ Е
П О БЕД И ТЕЛ ЕЙ КО Н КУ РСА
6.1. Итоги конкурса будут подводиться согласно ri.3.1 на основании
предоставленных работ.
6.2. Конкурсные работы оценивают члены жюри индивидуально по 5бальной

шкале.

Итоговая

оценка

каждой

работы

формируется

путем

суммирования оценок всех членов жюри. В случае разногласий решение
принимает председатель жюри.
6.3.
который

Решение

о

победителях

подписывается

конкурса

председателем,

оформляется

членами

жюри

протоколом,
и

является

окончательным.
6.4. Победителей конкурса определяет жюри в составе:
Председатель жюри:
- ІІІвед Т.А. библиотек г.М инска”

директор ГУ “ Централизованная система детских

Члены жюри:
-

Буторина

Ирина

воспитательной
"Белорусский

Александровна,

работе

факультета

государственный

заместитель
начального

педагогический

декана

по

образования

УО

университет имени

М аксима Танка";
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Тиринова Ольга Игоревна, ведущий научный сотрудник лаборатории
начального

образования

"Национальный

институт

научно-методического
образования"

учреждения

М инистерства

образования

Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент, автор
учебного пособия "Букварь" для 1 класса учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения;
-

Чернявская Е.В. - заместитель директора ГУ “Централизованная

система детских библиотек г.Минска»;
Березовская

Е.Н.

-

заведующая

отделом

маркетинга

ГУ

“Централизованная система детских библиотек г.М инска” ;
-

Ш угаева

Л.Л.

-

заведующая

детской

библиотекой

№3

ГУ

“Централизованная система детских библиотек г.М инска” ;
-

Горбатко И.Ф. - представитель ЧПУП «51 М ЕДИА»;

-

Кульбицкий О.С. - представитель ЧНУП «Я МЕДИА».

6.5. По итогам рассмотрения работ, направленных на конкурс, жюри
определяет победителей в каждой возрастной категории и номинации с
присуждением I, 11 и 111 мест, которые награждаются дипломами и призами.
6.6. По решению жюри могут быть учреждены специальные призы.
6.7. Информация об итогах конкурса размещается на сайте
http://blog,.childlib.by/ и в средствах массовой информации.
6.8.

По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ

участников конкурса в детских библиотеках г. М инска и на факультете
начального образования УО “ Белорусский государственный педагогический
университет имени М аксима Танка” .
6.9. Организаторы конкурса могут исключить работу, если она не
соответствует требованиям конкурса либо по другим объективным причинам
без последующего объяснения.
7. А В Т О РС К И Е ПРАВА
7.1. Участник конкурса является автором работы. Ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц
работы, принимающ ие участие
организаторов конкурса.

несёт участник конкурса. Все

в конкурсе,

становятся

собственностью

8.К О Н ТА К ТН А Я И Н Ф О РМ А Ц И Я
8.1. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по
телефону: +375 17 2843191 и электронному адресу childbiblmark@ telecom.by
Контактное лицо: Березовская Елена Николаевна, заведующая отделом
маркетинга ГУ “Централизованная система детских библиотек г.М инска” .
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Приложение №1

Анкета участника
Номинация

____________________________

Название рисунка (стихотворения)

Ф.И.О. автора рисунка___________________________________________________
Число, месяц и год рождения

__

___________________________________

Место у чебы ____________________________________________________________
Подробный почтовый а д р е с _____________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________________
Читатель библиотеки № ___________ города
Все поля, где указаны Ф.И.О, необходимо заполнять в именительном
падеже и без дополнительных надписей.
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