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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском Фестивале - конкурсе детского творчества
«Литературная планета детства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском Фестивале - конкурсе детского
творчества (далее – Конкурс) регламентирует порядок и условия проведения
конкурса, его организационно-методическое, информационное обеспечение,
порядок участия и определения победителей.
1.2. Конкурс проводит МКУ «Управление образования Администрации
города Бийска» и МБУ «Централизованная библиотечная система города
Бийска».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация книги и чтения среди обучающихся.
2.2. Активизация читательской активности школьников.
2.3. Развитие творческого потенциала и информационной культуры
читателей школьных и детских библиотек.
3. Участники Конкурса
3.1.
В
Конкурсе
могут
принять
участие
обучающиеся
общеобразовательных учреждений всех типов и видов с 1 по 11 класс, а также
группы обучающихся и педагогов.
4. Руководство и организаторы
4.1. Общее руководство по подготовке, проведению и подведению итогов
Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в
состав которого входят методисты ИМЦ МКУ «Управление образования

Администрации города Бийска», библиотекари общеобразовательных
учреждений города, сотрудники МБУ «Централизованная библиотечная
система города Бийска.
4.2. Состав Оргкомитета:
➢
Быковская Елена Владимировна, заместитель директора МБУ
«ЦБС города Бийска» по работе с детьми и юношеством;
➢
Верхотурцева Лариса Ивановна, методист ИМЦ МКУ
«Управление образования Администрации города Бийска»;
➢
Потапова Ольга Александровна, заведующая библиотекой МБОУ
«Гимназия № 1»;
➢
Шестернина Ирина Борисовна, заведующая библиотекой МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8»;
➢
Нешпор Ирина Ивановна, заведующая библиотекой МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 25»;
➢
Целищева Людмила Алексеевна, поэтесса г. Бийска.
5. Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 27.09.2018 по 22.03.2019 года в три этапа:
I этап - заочный (27.09.2018 – 15.03.2019) – представление конкурсных работ в
оргкомитет.
II этап (18.03.2019 - 21.03.2019) – работа жюри и подведение итогов конкурса.
III этап – очный 22.03.2019 – презентация лучших работ, награждение
победителей и призеров (центральная детская библиотека).
6. Предмет и содержание Конкурса
6.1 Предметом рассмотрения на Конкурсе являются творческие работы
обучающихся, созданные педагогом или учащимся или группой учащихся в
формате:
➢
Литературное творчество (эссе, стихи, рассказы, авторские и
рукописные сборники, сборники читательских отзывов);
➢
Бутрейлеры (презентации, слайд-шоу, рекламные видеоролики,
видеосюжеты).
6.2 Тематика и номинации Конкурса:
➢
«Признание в любви родному городу»;
➢
«Он позвал нас в даль светлую…»: чем нам близок Василий
Шукшин.

7. Критерии оценки
Оценка конкурсных работ производится на основании следующих
критериев (до 5 баллов за каждый критерий):
Литературное творчество
➢
Соответствие работы тематическим направлениям Конкурса;
➢
Формулировка темы работы;
➢
Соблюдение базовых характеристик жанра работы (в зависимости
от выбранного жанра);
➢
Органичная композиция работы;
➢
Авторское восприятие работы;
➢
Художественность работы.
Буктрейлеры
➢
Удачный видеоряд;
➢
Удачный подбор музыкального исполнения;
➢
Удобочитаемость титров;
➢
Соблюдение авторских прав;
➢
Наличие названия, указание автора;
➢
Грамотность оформления.
8. Требования к оформлению
8.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы
Буктрейлеры в формате avi, mp4, power point. продолжительностью не
более 3 мин. (включая титры);
Литературное творчество в формате не более А3 (420мм ´ 296мм).
8.2. Конкурсная работа должна иметь обложку, титульный лист
основные сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, ОУ;
8.3. Работа должна иметь оглавление, аннотацию.
8.4. Фрагменты ресурсов из третьих источников (из интернета, с CDдисков и т.п.) могут являться элементами разработки конкурсных материалов
с обязательным указанием первоисточника. Предпочтение будет отдано
авторским работам.
8.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
8.6. Участники Конкурса гарантируют, что участвующие в Конкурсе
материалы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам.
8.7. Организаторы оставляют за собой право использовать в работе (с
сохранением
авторских
прав)
предоставленные
материалы
без
дополнительного согласования с участниками.

9. Награждение победителей Конкурса
9.1. Победители и лауреаты Конкурса определяются Жюри по сумме
набранных баллов.
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени,
остальные участники получают сертификат участия.
9.3. Учителя, библиотекари, подготовившие победителей, награждаются
грамотами.
9.4. По итогам Конкурса будет создан электронный сборник лучших
литературных работ.

