
 
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  
ГОРОДА БЕЛГОРОДА  

(ЦБС г. Белгорода) 

 

П Р И К А З 
 
от «____» ____________20___ г.                                                         №  _____ 
 
 
О проведении  
литературно-творческого конкурса  
«55 лет детства» 
                 
 

В рамках празднования 55-летия Центральной детской библиотеки имени 
Аркадия Гайдара МБУК «Централизованная библиотечная система г. 
Белгорода», п р и к а з ы в а ю : 

1. С 01 мая по 15 сентября 2021 года провести литературно-творческий 
конкурс «55 лет детства» (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав Организационного комитета Конкурса (Приложение 

№ 2). 
4. Конкурс провести за счет средств ЦБС г. Белгорода. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по библиотечной работе Серегину Е.А. 
 
 
Директор                                                                                     Т.А. Онацкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Приложение № 1 
 к приказу ЦБС г. Белгорода 

                                                                            от «__» _________2021 г. № ____ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении литературно-творческого конкурса «55 лет детства»,  

посвященного 55-летию Центральной детской библиотеки  
имени Аркадия Гайдара 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о литературно-творческом конкурсе (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. Цель Конкурса: продвижение книги и чтения, повышение 
читательской и творческой активности среди детского населения. 
           

3.2. Задачи Конкурса: 
− создание позитивного имиджа библиотеки; 
− развитие творческой и интеллектуальной самореализации юных 

читателей; 
− выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

4.  Организация и сроки проведения Конкурса:  

4.1. Конкурс проводится в детских библиотеках и библиотеках, 
обслуживающих детей, с 01 мая по 15 сентября 2021 года. 

4.2.  Конкурсные творческие работы принимаются оргкомитетом в 
ЦДБ им. А. Гайдара не позднее 31 августа 2021 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 (4 - 6 лет); 
− младший школьный возраст (7-10 лет); 
− средний школьный возраст (11-14 лет). 

  5.2. В технически сложных номинациях возможно участие взрослых: 
преподавателей, родителей, специалистов библиотек, руководителей 
кружков, клубов, студий. 

5.3.  В Конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и 
коллективные работы (максимальное количество участников не более 5 
человек). 

5.4.   Количество работ, представляемых на Конкурс, не ограничено. 
5.5.   Каждый из участников может предоставлять работы в нескольких 

номинациях. 
          5.6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 
возвращаются. 

5.7.    Авторы работ предоставляют право организатору на 
общественное использование работ: их публикацию в печатном и 
электронном виде. 

 
6. Номинации Конкурса  

 
6.1.      Конкурс проводится по следующим номинациям: 
− «С днем рождения, библиотека!» - поздравительная открытка в 

виде художественного или медиа-творчества; 
− «Я вам пишу…» - литературное творчество, связанное с детской 

библиотекой и книгой (примеры тем: «Моя история о библиотеке», «Мое 
книжное открытие в библиотеке», «Моя любимая книга» и другие); 

− «Сам себе иллюстратор» – страница рукотворной книги, 
содержащая иллюстрацию (рисунок, аппликация или другая форма 
прикладного творчества) с текстом детского художественного произведения 
(отрывок);  

− «Детская классика вслух» – видео-работа выразительного 
прочтения детского классического произведения (отрывка) отечественных и 
зарубежных авторов – юбиляров 2021 года. 

 
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: в кадре видеоролика, на титульном листе или 

обороте работы указываются: название работы, номинация, фамилия, имя 
автора работы, год рождения, образовательное учреждение, группа или 



класс, библиотека, представившая работу на конкурс, сведения о 
руководителе (если есть); 

- соответствие конкурсных работ следующим требованиям:  
1. продолжительность видеоролика не более 5 минут, формат mp4 или 

avi;  
2. размер художественных работ А4 или А3, обязательно наличие 

паспарту; 
- художественное мастерство; 
- оригинальность авторского решения; 
- степень раскрытия темы. 
7.3. Не допускается копирование чужих работ. 

 
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 
8.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией, 

которая формируется организаторами конкурса. 
8.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии. 
8.3. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

состоится в рамках праздничного юбилейного мероприятия 24 сентября 2021 
года в Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара по адресу:                  
г. Белгород, ул. Попова, 54, тел.: (4722) 32-31-64. 
         8.4.  Победители Конкурса награждаются Дипломом и ценными 
подарками. 
         8.5.  Конкурсная комиссия имеет право определить дополнительные 
призовые места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Приложение № 2 
  к приказу ЦБС г. Белгорода 

                                                                            от «__» _________2021 г. № ____ 
 

 
Оргкомитет 

литературно-творческого конкурса 
«55 лет детства» 

 
1. Губаренко И. В. – заведующий ЦДБ им. А. Гайдара; 
2. Моисеева Ю. А. –  главный библиотекарь ЦДБ им. А. Гайдара; 
3. Остроух С.М. – воспитатель МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 13; 
4. Королева Л. А. – педагог дополнительного образования МБУДО 

«Станция юных натуралистов»; 
5. Акиньшина И. В. – преподаватель рисунка и живописи МБУДО 

«Детская Художественная Школа». 
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