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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе в рамках Программы летнего чтения-2017

«Зелёный сезон»
Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса
«Зелёный сезон», порядок его организации, проведения, подведения итогов
и награждения победителей.
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс среди читателей муниципальных библиотек города
Новосибирска «Зелёный сезон» (далее – Конкурс) проводится с 1 июня по
15 сентября 2017 года в рамках Программы летнего чтения и Года
экологии в России.
1.2. Организаторами Конкурса являются Центральная городская детская
библиотека им. А. П. Гайдара и Ассоциация детских библиотекарей
Новосибирска.
1.3. Для организации Конкурса создается оргкомитет, в задачи которого входит:
- общее руководство Конкурсом;
- консультативная и методическая помощь участникам Конкурса;
- подведение итогов Конкурса.
1.4. Оргкомитет:
- осуществляет сбор материалов, полученных в ходе Конкурса;
- предоставляет призовой фонд Конкурса;
- издает и распространяет материалы о Конкурсе.
1.5. Подведение итогов Конкурса состоится через награждения финалистов
Конкурса
каждой
библиотекой-участницей
на
площадках
общеобразовательных и дошкольных учреждений в индивидуальном
порядке. Призовой фонд предоставляется организатором.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.

Цели Конкурса:
- привлечь внимание детей к городской Программе летнего чтения;

- активизировать творческую инициативу читателей города в дни
школьных каникул;
- способствовать формированию культуры чтения и становлению
навыков аналитического чтения;
- организовать летний досуг детей и подростков.
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3. Условия Конкурса
Конкурс будет оцениваться по 3 номинациям:
 Первая номинация: «Читайка: дети дошкольного и
младшего школьного возраста»
 Вторая номинация: «Книжник: дети среднего школьного
возраста»
 Третья номинация: «Книгоман: дети старшего школьного
возраста»
Количество книг, на которых базируются конкурсные задания,
должны составлять не менее 10-12 наименований.
В конкурсе могут принять участие читатели в возрасте от 5-ти до 15ти лет включительно.
Каждый участник представляет выполненные конкурсные задания и
литературную творческую работу (отзыв на книгу, стихотворение,
рассказ, эссе и т.п.) и электронное сопроводительное письмо, в
котором указывает:
1. Фамилия, имя
2. Дата рождения
3. Библиотека, читателем которой он является
4. Какой год участвует в Конкурсе
5. Хобби и увлечения
6. Предпочтения в чтении

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
Первый этап – 1 июня – 1 августа 2017 года: выполнение конкурсных
заданий и прием материалов на конкурс (библиотеки-участницы);
Второй этап – 2-10 августа 2017 года: предоставление анкет и
сопроводительных документов финалистов (1 человек от 10 участников) в
оргкомитет конкурса;
Третий этап – 11-31 августа 2017 года:
- подведение итогов Конкурса, распределение призового фонда,
оформление наградных документов оргкомитетом Конкурса;
- оформление экспозиций из творческих работ и иных материалов
Конкурса на площадках библиотек с предоставлением фотоотчёта в оргкомитет;
Четвёртый этап – 1-15 сентября 2017 года: награждение финалистов
каждой
библиотекой-участницей
на
площадках
дошкольных
и
общеобразовательных учреждений с предоставлением фотоотчёта в оргкомитет.

Анкеты и сопроводительные документы принимаются по адресу ул.
Станиславского, д. 2 (отдел библиотечных инноваций и методической работы
ЦГДБ им. А. П. Гайдара) или по эл.почте: mbocgdb1@gaidarteka.ru.
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5. Требования к конкурсным материалам
На Конкурс представляются конкурсные работы на бумажных
(выполненные конкурсные задания: тексты, рисунки) и электронных
(сопроводительное письмо участника, творческая работа) носителях.
Требования к форматам творческих работ:
- текст – без ограничения объёма, шрифт Times New Roman, кегль 14;
- формат презентаций: Microsoft PowerPoint, звуковое сопровождение – в
папке с медиапрезентацией;
- звуковые файлы в формате MP3;
- видеоролики в формате AVI;
- графические файлы – в формате JPEG;
- представление в жюри в виде архива ZIP - WinRAR
7. Оценка конкурсных материалов
Оценку конкурсных работ осуществляет оргкомитет в составе:
- Казарина С. В. – директор ЦГДБ им. А. П. Гайдара.
- Михайлова М. М. – главный библиотекарь ОБИМР ЦГДБ им. А. П.
Гайдара.
- Коломиец А. К. – председатель Ассоциации детских
библиотекарей Новосибирска
Критериями оценки конкурсных работ являются:
- выполненное задание;
- четкое и ясное раскрытие темы, логичность и лаконичность изложения в
творческой работе;
- новизна и оригинальность подхода;
- творческий подход и авторская позиция в работе.
8. Награждение
По результатам Конкурса присуждаются: дипломы победителей и
дипломы лауреатов в каждой из трех номинаций.
Памятные подарки вручаются победителям в каждой из трех номинаций.
Призовой фонд Конкурса формируется ЦГДБ им. А. П. Гайдара и
Ассоциацией детских библиотекарей Новосибирска.
Оргкомитет Конкурса вправе установить дополнительные награды, не
предусмотренные данным Положением.
8. Заключительные положения
К рассмотрению жюри будут допущены только работы финалистов
библиотек, представивших конкурсные задания в ЦГДБ до 1 июня. В
отдел библиотечных инноваций и методической работы ЦГДБ
необходимо выслать по электронному адресу mbocgdb1@gaidarteka.ru
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полный пакет заданий, разработанный вами для участников ПЛЧ по
заявленной ранее теме.
Работы, представленные позже указанного срока к рассмотрению не
допускаются.
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями Конкурса. Поданные для участия в
Конкурсе работы не редактируются, не рецензируются и не
возвращаются.
ЦГДБ им. А. П. Гайдара оставляет за собой право использовать работы
для формирования ресурсов с обязательным указанием авторов.

