ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальном детском литературно-творческом конкурсе
«Сахалинские лайки —гордость островного края»

Межмуниципальный детский литературно-творческий конкурс «Сахалинские лайки гордость

островного

края»

(далее

-

конкурс)

проводится

Муниципальным

бюджетным

учреждением «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» в целях
повышения читательской и творческой активности среди детского населения. Конкурс проводится
в рамках Десятилетия детства (2018 -2027 гг.), объявленного Указом Президента РФ от 29.05.17
года № 240, мероприятий, посвященных 150-летию основания г. Александровска-Сахалинского и
130-летию

со

дня

рождения

исследователя

Антарктики,

уроженца

г.

Александровска-

Сахалинского Д. С. Гирева.

I. Задачи конкурса
1. Развитие познавательного, творческого и литературного потенциала детей и подростков.
2. Популяризация знаний об истории своего родного края - родине великих полярных
исследователей и уникальной породы собак, принявших участие в открытии антарктического
континента.
3. Расширение читательских интересов детей и подростков.

II.Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки 7-16 лет.
Конкурс проводится по номинациям:
-

«Лайка -м о й верный друг»

- «Гордость Сахалина

-

-

рассказ, сочинение, стихотворение, буктрейлер;

гиляцкая суперсобака» - рисунок, поделка.

Для участия в конкурсе необходимо представить произведение собственного сочинения в
любой форме из предложенных номинаций. К работе необходимо приложить отдельным файлом
заявку на участие в конкурсе со следующими сведениями: название номинации, название работы,
сведения об авторе (фамилия, имя, возраст, место учебы, населённый пункт). Форма заявки в
Приложении № 1 к настоящему Положению.
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Конкурсные

материалы

предоставляются

в в Александровск-Сахалинскую

детскую

библиотеку по выбору в следующих формах:
в номинации «Лайка - мой верный друг»:

-

- печатные работы в формате Microsoft Word (любая версия), с использованием шрифта
Times New Roman, кегль № 14, одинарный межстрочный интервал. Объем работы не более 1
страницы печатного текста формата А4;
- буктрейлер может быть выполнен в любой соответствующей программе с длительностью
сюжета не более 3 минут.
в номинации «Гордость Сахалина

-

-

-

гиляцкая суперсобака»:

рисунок, работа в формате А4, АЗ, выполненные в различных стилях и технике

исполнения на выбор автора - акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки, фломастеры, тушь,
масло и др.;
- поделки - керамика, дерево, войлок, пластилин, оригами, аппликация и др.
Критерии оценки конкурсных работ:
-

соответствие содержания работы теме конкурса;

- грамотность и самостоятельность исполнения работы;
- творческий подход автора к раскрытию темы;
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
- художественная выразительность работы.
На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. Участники
могут подать несколько работ, но не более 5 (пяти). Работы по завершении конкурса не
возвращаются и остаются в распоряжении организаторов.
Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, по балльной системе. Победителем
конкурса является работа, набравшая наибольшее количество баллов. По итогам конкурса будут
определены победители в каждой номинации и возрастной группе.

III. Порядок проведения конкурса
Конкурс объявляется с 1 июля 2018 г по 15 января 2019 года. Работы, представленные
позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Работы на конкурс направляются в Александровск-Сахалинскую детскую библиотеку до 15
января 2019 года по адресу:
694420, г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 2 (2 этаж). Телефон для справок:
8(4242) 4-28-50 (детская библиотека) или 89625817682 (зав. сектором краеведения АлександровскСахалинской

центральной

районной

библиотеки

им.

М.С.

Мицуля

Смекалов

Григорий

Николаевич).
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Ознакомиться с конкурсными работами можно будет на экспозиции, размещенной в
помещении Александровск-Сахалинской детской библиотеки с 15 января 2019 г. по 1 марта 2019
г. Здесь же можно будет отдать свой голос за понравившуюся конкурсную работу.
Итоги конкурса подводятся жюри отдельно по каждой номинации и возрастной группе:
дети 7-10 лет; дети 11-13 лет; подростки 14-16 лет.
Победитель будет определен и по результатам зрительского голосования.
Итоги конкурса будут объявлены 01 марта 2019 года, опубликованы в СМИ, размещены на
сайте Муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная
библиотечная система».

IV. Награждение победителей
Победители конкурса будут награждены Дипломами и призами. По решению жюри
отдельные работы могут быть отмечены поощрительными призами.
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