
 

Положение 

о детском творческом конкурсе  

«ПРИРОДА – СРЕДА МОЕГО ОБИТАНИЯ»    

(по книгам Марины Дороченковой и Анны Кравчук)   

                

 

 

1. Общие положения 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, писатели Марина Дороченкова и Анна 

Кравчук (г. Смоленск) проводят детский творческий конкурс «ПРИРОДА – СРЕДА МОЕГО 

ОБИТАНИЯ». Конкурс проводится при поддержке издательства «Антология» (г. Санкт-Петербург). 

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 

Основные цели и задачи конкурса: 

- Стимулирование и поддержка детского чтения, сохранение традиции быть читателем библиотеки. 

- Развитие творческого потенциала юных читателей через участие в конкурсах и мероприятиях 

библиотек г. Пскова. 

- Популяризация творчества современных детских авторов. 

- Предоставление возможности реального общения с современными детскими авторами. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 7 до 14 лет. 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 7-10 лет и 11-14 лет. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс пройдет с 10 января по 21 марта 2019 года. 

1 этап: с 10 января по 1 марта 2019 года принимаются конкурсные работы участников (читатели 

библиотек, учащиеся школ города). 

2 этап: со 2 по 15 марта 2019 года жюри конкурса знакомится с работами, проводит отбор 

конкурсных работ, оценивает и подводит итоги. 

3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет 21 марта в рамках 

празднования Недели детской книги – 2019.  



5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам 

Участники конкурса знакомятся с книгами Марины Дороченковой и Анны Кравчук «Кто перышко 

потерял?», «Путешествие среди коралловых рифов» и «Вадим Гиппенрейтер: «Природа - среда 

моего обитания». 

Участники конкурса выполняют и представляют на Конкурс творческие работы по номинациям:  

«Фантазийная» 

- для возрастной группы 7-10 лет:  

 Придумать продолжение историй Марины  Дороченковой и Анны Кравчук «Кто 

перышко потерял?» и/или «Путешествие среди коралловых рифов»: 

- Вспомните окончание истории «Кто перышко потерял?»: «Скоро я вырасту, стану большим 

ветром, сказал он (Ветерок) тучкам. – Полечу путешествовать вокруг света. Посмотрю, какие в 

других странах птицы живут. И Даше новые перышки принесу!» - пофантазируйте, где побывал 

Ветерок, напишите каких птиц встретил, какие перышки принес девочке, а еще можно 

нарисовать эту птичку и ее перышки. 

- Робот Бобик из истории «Путешествие среди коралловых рифов» отправляется с новым заданием 

на морское дно. Кого он встретит в этот раз, с кем познакомится или подружится, кому 

поможет? Пофантазируйте и напишите, а еще нарисуйте этих подводных обитателей. 

Жюри оценивает оригинальность сюжета и творческое решение; логическую последовательность и 

грамматическую правильность речи.  

Конкурсные работы (рассказы) предоставляются в печатном и/или электронном виде (Word) на листе 

формата А4, набранные шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14. Текст должен быть 

напечатан на одной стороне листа, страницы обязательно пронумерованы. Заглавия необходимо 

выделить жирным шрифтом. Объем не должен превышать 2-х печатных страниц. 

Рисунки принимаются в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, 

смешанная техника и т.д.). Формат работ – А4. Можно предоставить как бумажный вариант, так и 

электронную версию работы (иллюстрация) в формате JPEG (jpg). 

«Книжный натюрморт» 

- для возрастной группы 11-14 лет:   

 Составить книжный натюрморт (буклук) с книгой Марины  Дороченковой и Анны 

Кравчук «Вадим Гиппенрейтер: «Природа - среда моего обитания»: сделать 

фотографию, но не просто сфотографировать обложку, а сделать это по-особенному, 

оригинально, с фантазией.  

 Составить фотоколлаж с книгой Марины  Дороченковой и Анны Кравчук «Вадим 

Гиппенрейтер: «Природа - среда моего обитания»: на коллаже обязательно должна 

присутствовать книга и яркая или понравившаяся цитата из книги. 

Жюри оценивает оригинальность творческого замысла, нестандартное, интересное решение 

оформления и подачи материала. 

На конкурс принимаются электронные версии работ в формате JPEG (jpg) или  PNG (png). 

Фотографии могут быть цветные или черно-белые. Допускается обработка фотографии с помощью 



компьютерных программ (графических редакторов), разумное применение ретуши, подчеркивающей 

авторский замысел. 

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 его имени на сайте организаторов. 

Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству Российской 

Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, организаторы 

Конкурса вправе отклонить. 

Обязательным условием участия в конкурсе является присланная совместно с творческими 

материалами заполненная Анкета и согласие о дальнейшем использовании конкурсных материалов 

организаторами конкурса (Приложение № 1). 

Конкурсные работы и анкеты участников принимаются до 1 марта 2019 года:  по электронной 

почте на адрес: deti@bibliopskov.ru  с пометкой «На конкурс» или принимаются в Библиотеке – 

Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23). 

6. Итоги конкурса 

Для подведения итогов формируется состав жюри, в состав которого входят специалисты библиотек 

города Пскова, писатели Марина Дороченковой и Анна Кравчук, издательство «Антология» (г. 

Санкт-Петербург). Жюри анализирует представленные материалы, оценивает их, определяет и 

награждает победителей. 

Жюри выберет из конкурсантов 3-х победителей в каждой номинации, распределив между ними 

1-е, 2-е и 3-е места. Авторы книг - Марина Дороченкова и Анна Кравчук, а также издательство 

«Антология» (г. Санкт-Петербург) вправе определить номинантов для специальных призов.  

Победители получат Диплом (бумажный) и подарки. Все участники конкурса награждаются 

Грамотами участников конкурса (в электронном виде). 

Награждение победителей конкурса состоится в рамках празднования Недели детской книги – 2019 

21 марта.  

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  
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Приложение № 1 

Анкета участника конкурса 

1. Фамилия, Имя  участника _________________ 

2. Количество полных лет___________________ 

3. Номинация и название книги ______________________________ 

4. Контактная информация (телефон и/или e-mail)__________________________ 

5. Учреждение  (школа, класс)_____________________________ 

6.  Согласие о дальнейшем использовании конкурсных материалов организаторами конкурса  

    ДА / НЕТ (нужное выделить) 

 


