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|[опожение о проведении конкурса

!енщальной районной библиотеки им. л. н. 1олстого

к[А3Ай нАт1и1|]вм скАзку!)
в рамках работь: клуба <<€емья>>

1. Фбщие поло)кения
1.1. }(онкрс (дАвАй нАпи1швм скАзку!) проводитоя среди )д|атцихся
общеобразовательньтх 1]1кол города }{овооибирока с24 сентября 2018 года по 30 декабря
2018 года.

1.2. Фргшгизатором 1(опкурса яв.]1яется 1{енщальная рйонная бут6лпотока им. л. н.
1олстого.

1.з. д!|я орг€!низации 1(онкурса ооздается оргкомитет' в задачи которого входит:
_ общее руководотво }(онкурсом;
- консультативн3ш| и методическ:ш помощь у{астник'|м (онкуроа;
_ подведение итогов 1(онкурса.
1.4. ||одведение итогов 1(онкурса состоится на очередном меропри'!т\4!4, кцба к€емья> в
январе 2019 года.

2. |{ели и задачи 1(онп9рса
1[ели: Формирование €1ктивной .пттательокой средь1 среди 1пкольников' пооредством
чтения сказочной литературь1' раскрь1тие творческих ресурсов детей через пиоательс1(уо
деятепьность; изд[|ние сборника ск{вок победателей на базе {РБ им. "]1. Ё. 1олотого.
3ада.пт:

1. Фзнакомить г{астников с положением концроа к[авй напи1|тем оказку!>, ого

це]1ях' задач€|х' срок.1х проведени'| |1 т.д.;
2. ,(ать рекомендации по прочтению литературь1 по краеведени}о;
3. Фрганизовать сбор материалов' по.тгг!енньп( в ходе (онкрса;
4. ||одвести итоги конкурса' н{вна1{ить победдтелей;
5. Фбъявить победителей на онередной запланированной встече кцба <<€емья>,

вргшть дипломь|, подарки и поощритепьнь1е призь|;
6. 14здатьоборник.

3. 11орядок проведения кон!(урса

|(онкурс (дАвАй нАпишвм скА3к}!> прово д|1тсяв щи этапа.
1. |!ервьй эш1п _ прием конкшсньтх материапов.

Фсушествляетёя о 24 сентябрд по 30 декабря вк.т11очительно.' 2. Бторой эт{|п _ экспертн{1я оценкаработ.
|!ро.родится с 31 декабря по 14'января вк.1|1от!ительно.



з. ?ретий этап _ подведение итогов и награхдение победителей состоится в
янва}€ 2019 года. (1очное время и дата будут размещеньп на сайте
библиотеки [1б ://с}с1о[з{оу.гц в разделе <сАфишо>)

Работьп принимак)тся по адресу ул. 3осход, д. 26 (отдел обслу>кивания цРБ им. .]1. Ё.
[олстого, ответственное лицо 1(ресс Ёата.ттья €ергеевна) илу1 по е-гпа!1:
о16е1о6з1ц:}:! уап|уа@ 6&. гц

4. )|'словия проведения кон[сурса и требовапия к творческим материа.'|ам

к г{асти1о в конкурсе приглатп[|!отся г{еники общеобразовательньп( 1пкол города
Ёовосибирска с 1 по 11 к.]1ассь1.

1(онкрспая комисси'[ библиотеки им. "]]. Ё. ?олстого рассмащивает оказки ребят, в
которьп( краооттно опио€!на природа натпей родинь1и её обитатели' в повествовании может
присщотвовать описание щадищ!й, бьп4 культурь| народа.

1екстьт сказок могут бьтть предот:влень| в элекц)онном вари€|нте и на бргаясном носителе
(формат бумаги А4, тприфт 1|гпев \етт Рогп3|п' кегль _ 14). Фбъем 

'екс"а 
_ не более 5

сща}!иц.
Ёа тицльном листе необходдмо ук,вать: наименов€1ние конкуроа; д!|ннь:е об авторе
(фамилия, имя' отчество' 1школа, класс).

5. Фсновньге критерии оценки кон[(урснь[х матерпалов

-8,ркооть и необьтчность с}ожета ок!вки' её хуАожественна'{ вьщ{вительность' смь1олов€ш|

це.]1ьнооть.

6. }{аграэпцепие
8.1. |{о результат€|м (онкрса присужд.шотоя: дипломьт победптелей' благодарственнь1е
пиоьма' поощрительнь1е призь1.
8.2. |{амятнь1е подарки вруч{|}отоя победите.т1ям.
8.3. |{ризовой фонд 1{онкурса формируется !РБ им..1|. Ё. [олстого.

1, 3аклпочительнь!е поло)кения

||одана работ на 1(онкро означает согласие авторов с условиями }(ончрса.
Бсе матеру|а]1ь!' предст€вленнь1е на конкурс' не возвра!т{€}}отся' оргкомитет ост.|в.т1яет за
собой пр'во использовать работьт по своему усмоще11и}о' репродуцировать'
экспонировать во время конкроа и по его оконч{1ни1о с обязательнь|м ук€в{1нием €второв.


