ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-творческом конкурсе
«Письмо любимому герою книг»
1. Общие положения
МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова проводит литературно-творческий
конкурс для детей «Письмо любимому герою книг». Конкурс проводится в рамках празднования
Недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям!» в г. Пскове.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения Конкурса, процедуру
проведения конкурсного отбора работ участников и регламентирует вопросы, возникающие в
процессе проведения Конкурса.
Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические лица.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является продвижение книги и чтения, повышение читательской и творческой
активности среди детского населения.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- привлечение внимания детей к чтению детской литературы, как мировой классической, так и
современной;
- развитие у детей и подростков читательской культуры, воображения, творческих способностей,
фантазии;
- продвижение лучших образцов литературы отечественных и зарубежных писателей-классиков и
современников;
- развитие письменной речи и содействие возрождению «эпистолярного жанра».
3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут дети 5 – 14 лет г. Пскова и Псковской области.
Возрастные категории участников:
• 5-6 лет (дошкольники),
• 7-11 лет,
• 12-14 лет.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс пройдет с 8 февраля 2021 г. по 31 марта 2021 года.
1 этап: с 8 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 года принимаются конкурсные работы участников.
2 этап: со 16 по 21 марта 2021 года жюри конкурса знакомится с работами, проводит отбор
конкурсных работ, оценивает и подводит итоги.

3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в рамках празднования
Недели детской и юношеской книги (в период с 22 по 31 марта 2021 г.).
5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам
На конкурс принимаются письма в любом жанре (дружеское, письмо-размышление, деловое,
открытое, благодарственное, рекламное, послание в стихах и др.).
Объём письма не ограничивается.
По желанию конкурсанта письмо может быть проиллюстрировано собственными рисунками или
записано на видео.
Приветствуются письма, оформленные в конвертах.
Письмо может быть написано от руки или набрано на компьютере.
Участники конкурса выполняют и представляют на Конкурс творческие работы по
номинациям:
1. Письмо любимому герою книг (рукописное или печатное текстовое сообщение на

бумаге)
2. Видеописьмо (видеообращение) к любимому герою книг

Конкурсные работы (письма) предоставляются в печатном (рукописном) и/или электронном виде
(Word), текст должен быть напечатан/написан на одной стороне листа.
Конкурсные работы (видеописьмо) предоставляются на USB-накопителе (с возвратом), или по e-mail:
deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс» (видео может быть прикреплено или дана ссылка на
ролик, размещенный на видеохостинге Youtube или другом хостинге).
К представленной работе необходимо приложить заявку - анкету (Приложение 1) на участие в
конкурсе с данными об участнике.
Конкурсные работы и анкеты участников принимаются до 15 марта 2021 года: по электронной почте
на адрес: deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс» или принимаются в любой библиотеке МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова (Приложение 2 список библиотек с адресом).
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие работы теме конкурса;
- соответствие работы литературным правилам написания письма (приветствие с обращением;
причина написания письма; основной текст; заключительная формула вежливости);
- грамотность;
-оригинальность творческого решения, форма подачи работы.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются (за исключением особых
случаев, заранее обговоренных с организаторами конкурса). Организаторы Конкурса оставляют за
собой право использовать работы участников в целях дальнейшей рекламы книги и чтения (с
обязательным указанием авторства).
Предоставление работ на конкурс является согласием со всеми пунктами данного Положения, а также
согласие на публикацию в случае победы в конкурсе имени и фамилии участника на сайте
организаторов.

Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству Российской
Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, организаторы
Конкурса вправе отклонить. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
6. Итоги конкурса
Жюри выберет из конкурсантов победителей в каждой номинации и в каждой возрастной
категории.
Победители получат Диплом (бумажный) и приз. Также предусмотрены поощрительные призы.
Все участники конкурса награждаются Грамотами участников конкурса (в электронном виде).
Награждение победителей конкурса состоится в рамках празднования Недели детской книги –
2021 (о дате участникам сообщат заранее).
Результаты конкурса и лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте МАУК «ЦБС» г.
Пскова (www.bibliopskov.ru), а также освещены в средствах массовой информации и социальных
сетях.
Дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно получить по
телефону: (8112) 56-16-30 (Ефимова Светлана Александровна), или по е-mail: deti@bibliopskov.ru

Приложение № 1
Анкета участника конкурса
1. Фамилия, Имя участника
2. Количество полных лет
3. Номинация
4. Контактная информация (населенный
пункт, телефон и/или e-mail)
5. Учреждение (школа, класс)
6. Согласие о дальнейшем использовании
конкурсных материалов организаторами
конкурса
ДА / НЕТ

Приложение № 2
Название
Библиотека –
Центр общения и
информации
им. И.Н. Григорьева
Библиотека общественный центр
микрорайона
Псковкирпич
Библиотека
микрорайона Овсище

Библиотека
"Родник"
им. С. А. Золотцева
Библиотека "Диалог"

Модельная
библиотека
микрорайона
Любятово
"БиблиоЛюб"
Детская
Библиотека "ЛиК"

Адрес, контакты

Режим работы

Заведующий

180016, г. Псков,
ул. Юбилейная, 87а
Тел.: (811-2) 56-86-42,
57-16-15
e-mail: bco@bibliopskov.ru

Пн.-Пт. 11.00-19.00
Вс. 12.00-18-00
Выходной день - суббота
Последняя среда месяца санитарный день

Заведующая библиотекой Копаницкая Наталья Ивановна
Тел.: (811-2) 57-16-15

180011, г. Псков,
ул. Карбышева, 4
Тел.: (811-2) 62-57-18
e-mail: pk@bibliopskov.ru

Пн.-Чт. 11.00-19.00
Вс. 12.00-18-00
Выходной день - пятница,
суббота
Последний день месяца санитарный день
Пн.-Чт. 11.00-19.00
Вс. 12.00-18-00
Выходной день - пятница,
суббота
Последний вторник месяца санитарный день
Пн.-Пт. 11.00-19.00
Вс. 12.00-18-00
Выходной день - суббота
Последняя среда месяца санитарный день
Пн.-Чт. 11.00-19.00
Вс. 12.00-18-00
Выходной день - пятница,
суббота
Последний четверг месяца санитарный день
Пн.-Чт. 11.00-19.00
Вс. 12.00-18-00
Выходной день - пятница,
суббота
Последний вторник месяца санитарный день

Заведующая библиотекой Короткова Валентина
Михайловна
Тел.: (811-2) 62-57-18

Пн.-Пт. 10.00-18.00
Вс. 10.00-17-00
Выходной день - суббота
Последний понедельник
месяца - санитарный день
Пн.-Пт. 10.00-18.00
Вс. 10.00-17-00
Выходной день - суббота
Последний понедельник
месяца - санитарный день
Пн.-Пт. 10.00-18.00
Вс. 10.00-17-00
Выходной день - суббота
Первый вторник месяца санитарный день

Заведующая библиотекой Атаманова Ольга Евгеньевна
Тел.: (811-2) 73-82-82

180020, г. Псков,
ул. Алёхина, 20
(левое крыло здания
школы № 3)
Тел.: (811-2) 69-17-09
e-mail: ovs@bibliopskov.ru
180019, г. Псков,
ул. Труда, 20
Тел.: (811-2) 72-43-23
e-mail: rodnik@bibliopskov.ru
180004, г. Псков,
ул. Посёлочная, 15
Тел.: (811-2) 73-21-38
e-mail: dialog@bibliopskov.ru
180004, г. Псков,
ул. Н. Васильева, 83а
Тел.: (811-2) 73-40-82
e-mail:
bibliolub@bibliopskov.ru
180000, г. Псков,
Октябрьский пр., 21
Тел.: (811-2) 73-82-82
e-mail: lik@bibliopskov.ru

Библиотека – Центр
детского чтения

180007, г. Псков,
ул. Р. Люксембург, 23
Тел.: (811-2) 57-35-03
e-mail: cdc@bibliopskov.ru

Детская
экологическая
библиотека "Радуга"

180019, г. Псков,
ул. Новосёлов, 11
Тел.: (811-2) 53-68-63
e-mail: raduga@bibliopskov.ru

Заведующая библиотекой Куликова Алевтина Сергеевна
Тел.: (811-2) 69-17-09

Заведующая библиотекой Лушкина Ирина
Владимировна
Тел.: (811-2) 72-43-23
Заведующая библиотекой Ефимова Елена Николаевна
Тел.: (811-2) 73-21-38

Заведующая библиотекой Сойтту Елена Николаевна
Тел.: (811-2) 73-40-82

Заведующая библиотекой Петрова Наталья Николаевна
Тел.: (811-2) 57-35-03
Заведующая библиотекой Незнанова Ольга Викторовна
Тел.: (811-2) 53-68-63

