
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
(УПРАВЛЕНИЕ КУЛЪТУРЫ КОВДОРСкОГО РАЙонА)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕ}КДЕНИtr
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСОКГО РАЙОНЛ

IIрикАз

0б февраля 2018 года }ф lt]lёZ:

г. Ковдор

Об организации и проведении
районного конкурса детской рукописной книги

<<Моя малая родина>)

В соответствии с Планом основных мероприя,гий, посвящёtIIli,lх
ПраЗДНованию 65-летия Ковдора, а также в целях rrриобщения подрасl,аюlцеI,о
Поколения к творческому процессу гIостижения нраtsс,t,веFlных oc]ItOl]

наЦион€LЛьноЙ культуры, JIучшим традициям русскоЙ литературы, выявлеriия
одарённьiх детеЙ в области литературы, стимулирования их дальнейпIеr,с>
тВорческого развития, в том числе содействие им в профессиональttой
ориентации,п р и к а з ы в а ю:

1, Щиректору муниципального бюджетного учреждения куJIьlvры
<IJентрализованная библиотечная система)) организова,гь и lIpoBecl,t-] l]

Ковдорском районе с 19,02.2018 г. по 18.05.2018 г. районнт,tй конкурс детской
рукописноЙ книги <N4оя малая ролина)), посвящённыЙ 65-ле,l,иlо l,opo/(a (,lIa:lcc
Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
3. Оперативное управление конкурсом поручить заместителю дирекl,ора

МБУК ttrC по работе с детьми Блинковой А.В.

начальник
Управления культуры

начальник Мку
Управление образования

Н.В. Борисова

И.А. Трениtlа
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Утверждаю:
начальник Мку

2018 г.

положение
о проведении районцого конкурса

детскоЙ рукоIIисноЙ книги (<Моя малая родина))

1. Общие положения

1.1. Настоящее По.тtожеtлие регламентирует IIорядок IiровелсlIия

раЙонного KoEIKypca детскоЙ рукоrrисноЙ книги <N4оя маJIая роjlиllа),
гIOсвящённого б5-летнему юбилею горо/{а (дазtее * KorrKypc), ,грсбоваItия к

участникам, сроки и усповия проведения Конкурса, cocTal] Жюри.
1 .2. Подготовку и проведение Конкурса осущестl]JIяет оргкоNIиl,еl,.

2. Задачи Конкурса

2.|. Приобщение подрастающего покоJIения к творческому процессу,
лучшим традициям русской .ltитературы.

2.2. Вьlявление одарённых детей в области ли,гера,[уры и прикJIа/]ноI,о
искусства, стимулирование их дальнейшего творчесl,ва.

2.З. Повышение уровня грамотности среди де,гей и K)tjoulecl,t]a.
2.4. Расширение знаний и llредстав.ltений детей о сtзоей ма:rой родиtIс и

жизни сверстников и старшего поколения.

3. Руководство и организаторы Конкурса

Общее руководство Конкурса осуществляется муIIиIiипоJI1,1tым

учреждением культуры <Управление купьтуры Ковдорского района),
муницигIальным бюджетным учреждением культуры <I_{еrтr,рали:]оваItIlilя

библиотечная системаD при пOддержке муниципальlIого казённого учреждеIlия
Управпение образования Ковдорского района.



4. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста,
воспитанники дошкоJIьных образовательных учреждений, учащиеся
образсIва,I]еJIьных учреждений района в возрасте от 5 до 18 лет, семьи,
,гl]орчсские объсдинения, библиотеки, коJIJIективы авторов.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится Ir три этапа:

I :rтап - с 19 февраля 2018 года по 04 мая 2018 года - приём конкурсных

работ;

II:lT,alt - с 05 мая 2018 года по 14 мая 2018 года - рецензирование
коIIкурсIlых работ;

IIl :лr,ап - 18 мая 2018 года - проведение Праздника юных писателей,
FrаI,ражлеttие победителей"

Коllкурсные работы принимаются до 4 мая 2018 года.

В жюри конкурса предоставляются коллективные или индивидуа_пьные работы.
Конкурсные работы должны быть авторскими. Материалы, взятые из интернет-
источников, рассматриваться не будут.

Содержание:

-стихи, рассказы о себе, друзьях, своём городе. его жизни, истории, его
будушlем;
- сказки, героями которых являются жители города;
- историI{еские очерки о своём городе, его JIюдях, о жизни своей семъи, далёких
и б;rи:зких lIpe/]KoB;
- :]аписки ltутеIIJествеtIников, туристов, экологов о своеобразии и бережном
отLIоtIIении к природе Ковдорского района

б. Порядок оформления работ

1) KoHKypcHarI кFIиI,а доJIжна иметь формат не более АЗ, облояtку, титу:lьный
лист, оглавление, Книга должна быть безопасной для чтения.

2)IIа каждой работе необходимо указать: название работы, имя и фамилию
ав,гора рабо,гi,i, имя и фами;rию художника-иллюстра,гора, возраст авторов (дата



Конкурс проводится по пяти номинациям:

Номинация <<Семейная книга>>

Конкурсные работы принимаются в произвольном жанре: философскис и
публицистические р€вмышления о своей семье, о себс, посвяIIIения друзьям,
очерки о родных и близких людях, о родном городе и.1,.д,

Номинация <<Книжки пишет детский сад - про себя и про ребят>>

Конкурсные работы принимаются в произвольном жанре:
гIриветствуются сказки, героями которых явJIяются ковдорчане, сюжетные
зарисовки о родном садике и пр.

Номинация <<Зелёная книга>>

Главной темой конкурсных работ должна стать тема своеобразия
северной природы и бережного к ней отношения. Можно использовать темы:
<Интересная экскурсия)), <<Незабываемая поездка)), <<Прик.ltючеItие в IIоходе)),
<Путевые заметки>>, <<На рыбалке>, <<В лесу>>, <Лrобимый уголок лрироды)) и

т.п. * в произвольном жанре.

Номинация <<Ковдор - частица малая России>>

Можно использоватъ темы: <Мои размышления о родном горо/{е),
<Какую экскурсию я бы провёл по своему городу), <б5-"тtетнему юбилею
Ковдора посвяIцается...)), <Как мы облагородили уголок родного города)),
<Знакомьтесь! Это мой город!> и т.п. VIожно использовать произI]оJIьrIые
жанры.

Номинация <<Оригинальная книга>>

Основные требования к рукописям в этой номинации - увлекателъность,
оригинальность сюжета, яркие персонажи, необычное оформление.

Материалы на конкурс предоставляются в f|ен,l,ральную /leT-cKyK)
библиотеку по адресу: г. Ковдорl ул. Ленина, д. 11

Представленные книги оценивает жюри, в состав которого включены
представители организаторов конкурса (Приложение J.Is 1 к Положению).

Книги, представленные на Конкурс, передаются в фо.rд детской
рукописной книги при Щентралъной детской библиотеке г. Ковдора.



7. Критерии оценок

ЩетскиеТВорЧескиеработыВоВсехноМинацИяхоцениВаЮТсяПо
следуюlциN4 критериям :

- соответствие выбранной теме, поJiноты раскрытия темы;

-,гочнос,Iь, яснос,Гь и логика изJlожения материала;

-уровенъ знаний автора, его кругозор,

- соответствие выбранномУ ЖаНРУ,

- таJIаFIтл и вость, индивидуuп""оar", самобытность о формления ;

- эмоционалъность и выразительностъ произведения,

8. Подведение итогов и награждение

ПоДвеДенИеиТоГоВконкУрсасосТоиТсянаПраздникеЮНыхписателей18
мая 20l 8 года в I]ентральной деЪской библиотеке (ул, ленина, д, 11),

ПобеДителиКонкУрсанаГраЖДаютсяДИПлоМаМиI,II,IIIстепеней.

Орт.комИтет остаВляет за собоЙ право использования работ победителей

/\ля шуб:rикации в муниципальных средствах МаССОВОЙ Тф:Р*lУ",ллёj"
размеrцеЕlия FIа сайте администрации Ковдорского района, на саите

I-\ентрализованной библиотечной системы) в социалъной сети <BKOHTaKTеD,

организаторы имеют право производитъ фотосъёмку всех выставляемых

врамкахno,r*yp"uработ,u,u,"*,"""i:1:::}j_:::y::T*T",:}""T1,;BeHHoMy
усмотрению: предоставление в СN{И, полиграфическая продукция и т.д.

9. Коорлинаторы конкурса:

Блинкова днна Васильевна, заместителъ директора МБУК tmС по работ,

с детьми, тел.7125"l;

/\о:rгова N4арина Александровна, начальник отдела по культуре и

искусству, Telt, 1405З ,

ИнформацияоКонкУрсеразМеЩаеТсянасайтеМБУк<ЩентралиЗоВанНая
библиотечная система)), Н& сайте администрации Ковдорского района, в

социальной сети кВКонтакте)),



П pt:.1t сlэк,енttе,Цр ] к 17 ол оэк,е Hlr to

Состав жюри
раЙонноfо конкурса детскоЙ рукописноЙ книги

(Моя малая родина>>

начальник отдела по культуре и,Щолгова
Марина Александровна искусству Управления культуры,

председатель жюри
Члены жюри;

Акбашева методист МАУК <Ков7lорский
краеведческий музей>

заместитель директора МБУК
ЦБС по работе с детьми

специалист по общему
образованию и воспитанию
МКУ Управления образования
Ковдорского района

Алъфиза Анваровна

Блинкова
Анна Василъевна

Болванович
Ирина Алексеевна

Петрова Елена Павловна директор МАУК <Ковдорский
краеведческий музей>>

сенянинова
Наталья Николаевна директор N,{БУК ЦБС

Соловьёва ведущий библиотекарь
Маргарита IОръевна I]ентральной де,гской библио,геки

мБук цБс


