
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

         о конкурсе детского творчества  

«Летела Жар-птица по книжным страницам» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная 

система детских библиотек города Симферополя совместно с Объединением 

детских писателей КРО «Союз писателей России», в рамках проекта 

«Крымский первоцвет» проводит конкурс детского творчества «Летела Жар-

птица по книжным страницам».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Конкурса.  

2. Цели и задачи. 

Цель Конкурса: выявление одаренных детей и подростков, их 

поддержка и поощрение; 

Задачи:  

формирование у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма через осознание значения своего края как неотъемлемой части 

истории и культуры России; 

воспитание эстетического и художественного вкуса; 

популяризация творчества крымских авторов;  

содействие развитию у детей и подростков интереса к чтению 

художественной литературы и навыков выразительного чтения. 

3. Форма и время проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится с 17 октября по 30 ноября 2022 года. 

 

3.2. Форма проведения Конкурса: дистанционный формат. 



 

 

4. Номинации Конкурса. 

 

Номинация  «Чтецы» проводится в двух  категориях: 

4.1 «Художественное чтение стиха» - чтение наизусть стихов крымских 

авторов. Предоставляется видеоролик, продолжительностью не более 1 минуты 

в горизонтальной ориентации и формате MP4.) 

Критерии оценки работ:  

- соответствие выступления теме Конкурса;  

- знание текста;  

- правильное восприятие (тон, настроение);  

- выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение);  

- дикция (чёткое звукопроизношение);  

- артистизм (костюмированное, музыкальное сопровождение, жесты, 

мимика); 

- индивидуальность исполнительской манеры. 

4.2 «Выразительное чтение прозы» — принимаются видеоматериалы 

выступлений детей. Участник выразительно  читает отрывок из  

прозаического произведения крымского автора, посвящённого Крыму. 

Допускается как чтение с листа, так и чтение наизусть. Предоставляется 

видеоролик, продолжительностью не более 1 минуты в горизонтальной 

ориентации и формате MP4. 

Критерии оценки работ:  

- соответствие выступления теме Конкурса;  

- правильное восприятие (тон, настроение);  

-выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение);  

-дикция (чёткое звукопроизношение);  

-артистизм (костюмированное, музыкальное сопровождение, жесты, 

мимика); 

- индивидуальность исполнительской манеры. 

4.3. «Проба пера» - принимаются работы  собственного сочинения, 

выполненные в жанре поэзии или прозы (детям предоставляется выбор: 

авторское стихотворение либо эссе), посвящённые родному краю. 

Требования к оформлению содержания эссе: 

1. вступление – вводит читателя в курс дела, призвано вызвать интерес, 

ознакомить с остротой и актуальностью проблемы, последовательно 

переходит в основную часть; 



 

2. основная часть – здесь последовательно и логично приводят аргументы 

в пользу своего мнения, раскрывают заявленную тему, приводят 

мнения разных сторон;  

3. заключение – автор заново озвучивает обозначенную вначале 

проблему, обобщает все суждения из главной части и делает вывод по 

авторской позиции. Как и введение, заключение не отделяется от 

основной части – не пишется на отдельной странице и не имеет 

подзаголовка.  

4. Объем эссе – не более 3 страниц печатного текста, формат – Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman 12. 

Критерии оценки работ: 

1. соответствие содержания теме Конкурса; 

2. полнота раскрытия темы эссе; 

3. богатство лексики; 

4. точность, ясность и выразительность речи; 

5. соблюдение орфографических и пунктуационных норм русского 

языка. 

Требования к оформлению авторского стихотворения: 

1. к участию принимаются произведения только собственного сочинения; 

2. объем: от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк; 

3. формат: шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12; 

4. стихотворения предоставляются в печатанном и электронном виде. 

Критерии оценки работ: 

1. соответствие произведения теме Конкурса; 

2. оригинальность произведения, степень авторства; 

3. метафоричность, образность стихотворения; 

4. точность рифмы (отсутствие заштампованности и примитивности 

рифм); 

5. глубина подачи материала. 

4.4. «Художники-иллюстраторы» - принимаются фото иллюстраций к 

произведениям крымских авторов  с указанием автора и названия 

произведения. 

Работы могут быть выполнены в любой технике: масло, акварель, гуашь, 

тушь, цветные карандаши, пастель на бумаге формата А 4). Коллективные 

работы не принимаются. 

Рисунок должен быть представлен в электронном виде, строго 

соответствующем следующим техническим требованиям:  

- формат изображения JPEG;  

- изображение цветное с разрешением 300 dpi; размер изображения не более 

700 пикселей в ширину; объем изображения не более 7 Мб;  



 

- изображение не должно быть искажено, перекрыто, затемнено, засвечено 

или перевернуто. 

Критерии оценки работ: 

     - соответствие работы теме Конкурса; 

     - степень самостоятельности выполнения; 

     - эстетическое впечатление от художественного оформления работы; 

     -  композиционное решение; 

     - владение изобразительными навыками в соответствии с возрастом; 

     - соответствие названия содержанию работы; 

    - оригинальность раскрытия темы конкурса; 

5. Условия Конкурса. 

5.1. Участники Конкурса: дети в возрасте до 14 лет включительно. 

5.2. Работы принимаются до 30 ноября 2022 года включительно, по 

электронному адресу: 

                             mbuk.csdb.simferopol@gmail.com 

  5.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение). Данные, 

которые Вы введете, будут использованы при оформлении поощрительных 

документов, будьте внимательны при заполнении сведений.  

5.4. Куратор получает письменное согласие законных представителей участника, не 

достигшего 14-летнего возраста (Приложение), работу которого он курирует, на 

обработку персональных данных, которые будут использованы Организатором с 

целью идентификации победителей и участников конкурса, в том числе для 

публичной демонстрации их работ. 

5.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 

Конкурса могут использовать фрагменты конкурсных работ в информационных 

изданиях, а также публиковать их полностью с обязательным указанием автора.  

5.6.   Предоставление своей работы на Конкурс является согласием автора работы и 

его законного представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора на 

обработку персональных данных. 

5.7. Организатор оставляет за собой право не выставлять работы не соответствующие 

требованиям и условиям участия в конкурсе. 
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6. Подведение итогов и награждение победителей  

6.1. Награждение победителей состоится в рамках новогодних утренников о 

чем будет сообщено дополнительно.  

6.2. Экспертная оценка жюри осуществляется в соответствии с конкурсными 

критериями. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную 

оценку каждой работы. 

6.3. Награждение победителей Конкурса осуществляется после публикации 

итогов Конкурса. 

6.4. Каждый участник после окончания Конкурса получит Сертификат 

участника или Диплом победителя в зависимости от результатов Конкурса. У 

каждого участника может быть только один куратор, который получает 

свидетельство или диплом (в зависимости от результатов Конкурса). 

6.5. ОНЛАЙН голосование будет открыто с 1 по 11 декабря 2022 г.  

6.5. Вся информация об итогах Конкурса будет размещена: 

- на сайте МБУК ЦСДБ г. Симферополя http://simfchildlibrary.ru/proekty-

resursy/krymskij-pervocvet/ 

- в группе Центральной городской детской библиотеки им.А.Гайдара в 

социальной сети «В Контакте» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/deti_kniga_biblioteka 

-на YouTube-канале Центральной городской детской библиотеки 

им.А.Гайдара 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMl56TvC0JRSRKrmEmzkDsuT1F41x

qX0 

- на сайте Крымского центра творчества, науки и культуры 

https://www.talantovlik.ru/  

Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и 

юридические лица. 

По вопросам участия в Конкурсе, дополнительную информацию и справки об 

организации и проведении Конкурса можно получить:  

- по телефону: (3652) 22-97-76 (Кузнецова Юлия Владимировна-организационные 

вопросы; Аверкина Светлана Николаевна-технические вопросы). 

- по электронной почте: mbuk.csdb.simferopol@gmail.com 

- по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Железнодорожная, дом 10, Центральная городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара. 
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