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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса творческих работ  
«Незнайка и компания»,  

посвященного 110-летию со дня рождения 
 детского писателя Н.Н. Носова,  

среди читателей-детей библиотек города Белгорода 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ (далее – 
Конкурс), определяет условия проведения Конкурса, его цели и задачи, 
состав участников, сроки проведения, требования к работам, порядок 
награждения и поощрения победителей и участников. 

 

2. Организаторы Конкурса 
 

2.1. Организатор Конкурса – Центральная детская библиотека им. А. 
Гайдара МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Белгорода».  

 
3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цели Конкурса:  
- поддержка и популяризация детского чтения; 

- развитие и стимулирование творческих способностей детей, создание 
условий для их самореализации; 

- содействие организации учебной и досуговой деятельности. 
 

3.2. Задачи Конкурса: 
 

- формирование у детей интереса к чтению и популяризация   творчества 
Н. Носова; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых участников; 
- стимулирование развития у детей фантазии, воображения, 

способностей к прикладному и художественному творчеству, активизация 
творческого мышления; 

- воспитание у участников Конкурса стремления к творческому 
самовыражению. 

 

 



4. Организация и сроки проведения Конкурса:  
4.1. В Конкурсе могут принять участие читатели-дети всех детских 

библиотек и библиотек, обслуживающих детей МБУК «ЦБС города 
Белгорода». 

4.2. Конкурс проводится в детских библиотеках и библиотеках, 
обслуживающих детей с 1 мая по 30 ноября 2018 года. 

 4.3.  Конкурсные творческие работы принимаются оргкомитетом не 
позднее 15 ноября 2018 года. 

4.4.  Подведение итогов Конкурса с 16 по 25 ноября 2018 года. 
Награждение победителей состоится в ноябре 2018 года.  

 
5. Условия участия в Конкурсе:  

5.1.  В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 4 до 14 
лет (включительно) по возрастным группам: 

- дошкольный возраст (3 - 6 лет); 
- младший школьный возраст (7-10 лет); 
- средний школьный возраст (11-14 лет). 
5.2.  В Конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 
5.3.   Количество работ, представляемых на конкурс, не ограничено. 
5.4.   Каждый из участников может предоставлять работы в нескольких 

номинациях. 
5.5.    Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. 
5.6.    Авторы работ предоставляют право на общественное 

использование работ: их публикацию в печатном и электронном виде. 
 

6. Номинации Конкурса  
6.1.      Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

- «С юбилеем!» - поздравительная открытка в любой технике 
(поздравление Н.Н. Носова, автора книги с юбилеем). 

- «Мастер обложки» - рисунок или поделка в другой технике (авторская 
юбилейная обложка книги «Приключения Незнайки и его друзей»). 

- «Веселые коротышки» - персонажи книги «Приключения Незнайки и 
его друзей», выполненные в любой технике (пластилин, солёное тесто, гипс, 
шитьё, вязание, валяние). 

 
7. Критерии и требования к конкурсным материалам:  

7.1.  Художественные работы принимаются только в паспарту. 
7.2. При оценке конкурсных работ будет учитываться: 
 - правильное оформление: на титульном листе или на обороте рисунка, 

указываются название работы, фамилия, имя автора, год рождения, школа, 
класс, название номинации, библиотека, представившая работу на конкурс, 
сведения о руководителе (если есть); 



- соответствие конкурсных работ следующим требованиям: формат 
художественных работ (обложка книги) - А-4, А-3, указывается техника 
исполнения;  

- художественное мастерство; 
- оригинальность авторского решения. 
- степень раскрытия темы. 
 

 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 
8.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией, которая 

формируется организаторами конкурса.  
 
8.2. По итогам Конкурса определяются победители с присуждением 

призовых мест в каждой номинации: I-е, II-e места. 
8.3. Участники Конкурса, занявшие I-е, II-е награждаются дипломами и 

призами.  
 

8.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной 
комиссии. 

 

8.5. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
состоится в ноябре 2018 года. 

 

8.6. Лучшие творческие работы читателей размещаются в галереях на 
официальном сайте МБУК «ЦБС города Белгорода» http://цбс-белгород.рф/  
и в социальной сети Интернет ВКонтакте: http://vk.com/belcdb. 

 
9. Состав организационного комитета конкурса 

 
1. Яцкевич И.В.  – заведующий ЦДБ им. А. Гайдара; 
2. Глухова В. А. –библиотекарь ЦДБ им. А. Гайдара; 
3. Моисеева Ю.А. – библиотекарь ЦДБ им. А. Гайдара; 
4. Божко Н.В – заведующий модельной детской библиотекой-филиалом 

№10; 
5. Старикова Л.А. – педагог дополнительного образования МБУДО 

«Станция юных натуралистов». 
 
 

http://%D1%86%D0%B1%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://vk.com/belcdb

