ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-творческом конкурсе «Книжный дозор»
1. Общие положения
1.1. Положение о районном конкурсе "Книжный дозор"определяет основные цели и задачи,
порядок организации конкурса, условия участия, права, обязанности и ответственность
оргкомитета, жюри, участников конкурса.
1.2. Название районного конкурса - "Книжный дозор " (далее - Конкурс).
1.3. Учредители и организаторы Конкурса:
●
МБУК “Центральная районная библиотека Ачинского района»
1.4. Партнеры конкурса:
●
Совет депутатов Ачинского района
●
Управление образования Администрации Ачинского района
1.5. Информационные партнёры конкурса:
●
Газета «Молодежный портал»
Соорганизаторами, партнёрами и спонсорами Конкурса могут быть любые организации,
поддерживающие его цели и задачи, принимающие долевое участие в его финансировании,
организации и проведении.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса

создание положительного имиджа человека читающего и библиотеки как современного
информационно - культурного центра;

повышение читательской активности;

развитие познавательного, творческого и литературного потенциала читателей
2.2. Задачи Конкурса

Популяризация чтения

Укрепление связей сельских библиотек с читательским сообществом

Создание интегрированной электронной коллекции лучших творческих продуктов для
дальнейшего применения в работе и межличностном общении

Информирование общественности о ходе и результатах конкурса для продвижения чтения
и возможностей библиотек
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе участвуют работы, созданные в 2016 г.
3.2. На Конкурс принимаются работы от индивидуальных и групповых участников.
3.2. В качестве заявки на участие в Конкурсе заполняется регистрационная анкета.
3.3. Количество конкурсных работ, представленных на Конкурс одним заявителем, не ограничено.
Жанр работы допускается любой (эссе, сочинение, очерк, рецензия, отзыв и т. д.)
3.4. Конкурсная работа должна быть прислана на e-mail: ugolok_r@mail.ru с пометкой «Конкурс
«КНИЖНЫЙ ДОЗОР» не позднее срока, указанного в п. 4.7
3.5. Объем конкурсной работы должен быть не менее 1/2 печатной страницы и не более 3-х
печатных страниц (шрифт Arial или Times New Roman, размер 12, интервал одинарный)
4. Организация Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят учредители и
организаторы Конкурса, партнёры, а также специалисты в области библиотечного дела,
учреждений образования.
4.2. Для проведения Конкурса Оргкомитет выбирает Жюри, которое оценивает конкурсные
работы, исходя из критериев отбора заявок, поданных на Конкурс и описанных в п.4.7. данного
Положения.

4.3. Жюри выбирается из членов Оргкомитета, а также высококвалифицированных специалистов
библиотечного дела и педагогов русского языка и литературы.
4.4. В Конкурсе выделены следующие номинации:

«Моя любимая книга»

«Мой любимый литературный герой» или «Мой любимый писатель (поэт)»

«Битва века: книга или компьютер?» (сочинение-размышление)

«Сочинялка» (сказки, рассказы, эссе и пр. собственного сочинения. Ограничение по
объему: не более 3-х страниц печатного текста, размер шрифта 12, междустрочный интервал
одинарный. Тема – свободная)
Работы рассматриваются по трем группам в каждой номинации:

7-10 лет

11-13 лет

14-17 лет
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменять номинацию, в которой была заявлена работа,
если она не соответствует её требованиям.
4.6. Партнёры, спонсоры Конкурса вправе выдвигать конкурсные работы на поощрение по
дополнительным номинациям, не предусмотренным настоящим Положением.
4.7. Конкурс проводится в несколько этапов:
I этап: 1 марта - 15 ноября – прием заявок и работ
II этап: 20 ноября - 20 декабря – работа жюри
III этап: январь 2017 г. - подведение итогов Конкурса, обнародование решения жюри,
награждение победителей.
5. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри

Авторская позиция

Оригинальность художественной идеи и способов её раскрытия

Сила эмоционального воздействия

Владение образным литературным языком
5.1. Определение победителей Конкурса в каждой номинации производится простым
большинством голосов членов Жюри;
5.2. В каждой номинации и возрастной группе определяется один победитель;
5.3. Подсчёт голосов осуществляется Жюри в установленный Оргкомитетом срок согласно п.4.7;
5.4. Список победителей публикуется на сетевых ресурсах организаторов и партнеров конкурса, а
также на страницах печатной профессиональной прессы.
6. Награждение победителей
6.1. Награждение победителей производится после официального оглашения итогов Конкурса в
срок, оговоренный в п.4.7.
6.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы лауреатов конкурса и призы
6.3 По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в газете «Молодежный портал».
7. Права, обязанности участников Конкурса
7.1. Участники Конкурса имеют право:
●
на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и мероприятиях
Конкурса;
●
обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения;
●
на получение наград Конкурса в случае победы в Конкурсе.
7.2. Участники обязаны:
●
своевременно предоставить конкурсную работу;
●
соблюдать правила и процедуру, предусмотренные настоящим Положением;
●
нести ответственность за нарушение требований к достоверности информации, указанной
на личной странице участника;

соблюдать Закон об авторском праве – не выдавать чужую работу, заимствованную в сети
Интернет, за свою.
При выявлении случаев нарушения оговоренных обязанностей, Оргкомитет Конкурса может
отказать претенденту в праве на участие в Конкурсе.
●

Приложение 1.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
УЧАСТНИКА РАЙОННОГО КОНКУРСА «КНИЖНЫЫЙ ДОЗОР»
1. Фамилия, имя_____________________________________________________________
2. Название номинации________________________________________________________
3. Название работы__________________________________________________________
4. Дата, год рождения конкурсанта _____________________________________________
5. Школа, класс (вуз, курс или место работы)_________________________________________
6. Контактные данные (адрес, телефон, e-mail) ___________________________________

