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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VI ежегодного городского конкурса детского  

и юношеского творчества «Наша школьная библиотека» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса, требования к конкурсным 

материалам, порядок награждения участников.  

 Сроки проведения конкурса: 30 ноября 2015 г. – 04 февраля 2016 г. 

 Организатором городского конкурса являются Департамент  образования Администрации  г.о. 

Самара, МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, книготорговая фирма «Чакона». 

 Ход конкурса освещается на городском образовательном портале СамВики (http://wiki.edc-

samara.ru/), на сайте Департамента образования администрации городского округа Самара 

(http://www.depsamobr.ru/),на сайте книготорговой фирмы «Чакона» (www.chaconne.ru).  

  

2. Цели и задачи конкурса 

 Основная цель конкурса – поддержка развития и стимулирование деятельности библиотек 

общеобразовательных учреждений. 

 Задачи конкурса: 

 создание условий для развития творческих способностей, повышения познавательной 

активности школьников; 

 создание условий для формирования информационной культуры школьников, повышения их 

интереса к школьной библиотеке;  

 популяризация деятельности школьных библиотек; 

 стимулирование творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства 

сотрудников школьных библиотек. 

 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 6 до 17 лет под руководством 

школьного библиотекаря.  

  

4. Номинации конкурса 
 Конкурс проводится по следующим номинациям «Юный иллюстратор», «Кладезь знаний», 

«Путешествуй с книгой!». 

 Номинация «Юный иллюстратор» (индивидуальное участие). 

 Для участия в номинации заявки принимаются до 10 декабря 2015 года на странице портала  

СамВики, посвященной данному конкурсу. 

 Участники представляют иллюстрацию к любой книге-юбиляру 2016 г. по выбору 

(Приложение №1). Итоги в номинации подводятся по трем возрастным категориям: младшая 

возрастная группа (1 – 4 классы), средняя возрастная группа (5-8 классы) и старшая возрастная 

группа (9 – 11 классы). В рамках этой номинации проводится дополнительный Блиц-конкурс для 

учащихся на лучшую иллюстрацию к книгам Дмитрия Емеца (Приложение №1). Победителя в 

Блиц-конкурсе выбирает автор книг. 

 

 Требования к конкурсным работам: 

1. На конкурс предоставляются работы (рисунки) в формате А3.  Работы можно подготовить с 

использованием различных видов искусства (графика, живопись) и жанров (портрет, 

пространственные зарисовки, натюрморт, карикатуры).  

http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.depsamobr.ru/
http://www.chaconne.ru/


2. Представленная работа (иллюстрация) должна быть АВТОРСКОЙ и не должна повторять уже 

существующие иллюстрации. 

3. Представленная работа должна быть выполнена без помощи родителей или педагогов 

4. У представленной работы должен быть ярлык на лицевой стороне рисунка  

с указанием ФИ автора, класса, № ОУ 

 Лучшие конкурсные работы в номинации «Юный иллюстратор» будут размещены на стендах 

выставки-панорамы МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, непосредственно после подведения итогов 

номинации и опубликованы на сайтах книготорговой фирмы «Чакона» www.chaconne.ru и МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара. Конкурсные работы после  подведения итогов конкурса  не возвращаются. 

  

 Номинация «Кладезь знаний» (творческий проект школьного библиотекаря). 

 Для участия в номинации заявки принимаются до 25  декабря 2015 года на странице портала  

СамВики, посвященной данному конкурсу. 

Школьный библиотекарь готовит виртуальную литературную выставку по выбранной 

теме. Результаты размещаются на портале СамВики.  

Требования к конкурсной работе: 

1. Наличие темы выставки. Выставка может быть посвящена одному или нескольким 

авторам, книгам определённого жанра, знаменательным датам, историческим событиям 

или личностям. 

2. Перечень книг, которые будут представлены на выставке. 

3. Разнообразие видов материалов по выбранной теме: 

-  краткие аннотации произведений, интересные отзывы о книгах, цитаты, краткие 

биографические справки, интересные факты, ссылки на он-лайн библиотеки, где 

можно прочитать книгу и т.д.)  

-  авторские буктрейлеры, презентации  по выбранной теме. 

- изображения обложек книг, иллюстрации к произведениям, портреты писателей 

(поэтов), фотографии, авторские рисунки школьников 

- ссылки на фильмы, спектакли, мультфильмы по мотивам произведений, 

документальные фильмы, телепередачи,  аудиозаписи (аудиоспектакли, аудиозаписи 

авторского прочтения стихов, озвученного отзыва или аннотации), и т.д. 

Оформление конкурсной работы: 

Информация по оформлению  виртуальной литературной выставки размещена на 

портале СамВики в разделе конкурса. 

  

 Номинация «Путешествуй с книгой!» (командное участие). 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив электронную форму на странице 

конкурса в ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/. 

 Игровой он-лайн конкурс с использованием современных ИКТ по литературным 

произведениям (Приложение №1). 

 Итоги в номинации подводятся по двум возрастным категориям: младшая возрастная группа 

(1 – 6 классы) и старшая возрастная группа (7 – 11 классы).  

Конкурсные работы должны выполняться участниками самостоятельно. Нестандартный 

подход к работам приветствуется! 

 Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ, методические рекомендации по 

их выполнению и критерии оценивания представлены на портале ТолВики на странице конкурса. 

 Для библиотекарей образовательных учреждений, при необходимости, будут организованы 

консультационные семинары по оформлению конкурсных материалов и размещению их в сети 

Интернет. 

  

5. Этапы и сроки проведения конкурса 

Номинация «Юный иллюстратор» 

I этап – отборочный (школьный)  
Проводится в общеобразовательном учреждении по номинации «Юный иллюстратор». Сроки 

проведения конкурсов отборочного этапа устанавливаются в образовательном учреждении. В ходе 

отборочного этапа определяются лучшие работы в номинации. 

II этап – городской 

 До 25 декабря 2015 г. на рассмотрение жюри от каждого образовательного учреждения 

представляется не более 3 работ от каждой возрастной группы в номинации «Юный 

иллюстратор» и не более 6 работ в Блиц-конкурсе «Иллюстрация для книги Дмитрия Емеца». В 

http://www.chaconne.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/


указанные сроки необходимо предоставить конкурсные материалы в МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара по адресу: ул. Ново Вокзальная, 213, 2-ой этаж, выставка.  

 Народное голосование  

 С 05 по 24 января 2016 года на сайте фирмы «Чакона»  проходит народное голосование, в 

котором принимают участие все работы, представленные на конкурс. 

 Номинация «Кладезь знаний» 

 До 22 января 2016 г. на портале СамВики публикуются работы в номинации «Кладезь знаний».    

Работы, несоответствующие условиям конкурса или представленные позже установленного 

срока, к рассмотрению жюри не принимаются. 

Игровой конкурс в номинации «Путешествуй с книгой» 

С 22 по 23 декабря 2015 г. для команд - участников проводится игровой конкурс с 

использованием современных ИКТ в он-лайн режиме. 09 декабря 2015 г. на странице номинации 

будут опубликованы тренировочные задания для подготовки к игре. Результаты работы команд 

участников публикуются на портале ТолВики. Вся информация по данной номинации размещена 

на портале ТолВики в разделе конкурса «Наша школьная библиотека». 

Подведение итогов 

С 25 января по 29 января 2016 г. проводится экспертиза конкурсных материалов и подведение 

итогов конкурса. 

04 февраля 2016 г. состоится торжественная церемония награждения победителей.       

Лучшие конкурсные работы в номинации «Юный иллюстратор» будут размещены на стендах 

выставки-панорамы в филиалах книготорговой фирмы «Чакона» непосредственно после 

подведения итогов номинации и опубликованы на сайте книготорговой фирмы «Чакона» 

www.chaconne.ru 

 

6. Организационный комитет и состав жюри. 
Организационный комитет осуществляет сбор конкурсных материалов, формирует призовой 

фонд, организует церемонию награждения победителей.  

Профессиональную экспертизу конкурсных материалов осуществляет жюри. 

Состав организационного комитета и жюри см. в Приложении № 2. 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

(контактное лицо - Терехова Валентина Ивановна) и в книготорговую фирму «Чакона» (контактное 

лицо - Завьялова Елена Николаевна, тел.8-917-011-58-05)       

         

7. Соблюдение авторских прав 

В работах участников конкурса (кроме номинации «Юный иллюстратор») могут быть 

использованы материалы не только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных 

источников. При использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать 

Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть явно отражено в работе. 

Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций. 

Работы участников, в которых нарушены авторские права, снимаются с конкурса. 

Авторские права на материалы, созданные в рамках конкурса, сохраняются за участниками. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их по завершению конкурса в 

некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса: 

Церемония награждения  победителей конкурса состоится 04 февраля 2016 года. 

На церемонии награждения состоится творческая встреча читателей  с Дмитрием Емецем. 

 

Победители конкурса, занявшие I, II и III места в каждой из номинаций, награждаются 

Дипломами  I, II и III степени Департамента образования администрации г.о. Самара, Дипломами 

и ценными подарками и призами от книготорговой фирмы «Чакона».   

Всем участникам конкурса, не занявшим призовые места,  вручаются Грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chaconne.ru/


 

 

Приложение № 1 

 

Перечень литературы для подготовки конкурсных работ. 

 Номинация «Юный иллюстратор» 

 Младшая возрастная группа (1 – 4 классы)  

 Книги юбиляры 2016 года  

 185 лет (1831 г) - «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкин 

 185 лет (1831 г) - «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» А.С. Пушкин 

 160 лет (1856 г) - «Конек-Горбунок» П.П. Ершов  

 145 лет (1871 г) - «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролл  

 90 лет (1926 г) – «Винни-Пух» А. Милн  

 90 лет (1926 г) - «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» Чуковский К.И. 

 80 лет (1936 г) - «Дядя Степа» Михалков С. 

 80 лет (1936 г) – «Золотой ключик, или Приключение Буратино» Толстой А.Н. 

 75 лет (1941 г) - «Честное слово» Пантелеев Л. 

 65 лет (1951 г) - «Витя Малеев в школе и дома» Носов Н. 

 65 лет (1951 г) - «Приключения Чиполлино» Родари Дж. 

 50 лет (1966 г) - «Крокодил Гена и его друзья» Успенский Э.Н.  

 35 лет (1981 г) - «Рони, дочь разбойника» Линдгрен А. 

 Средняя  возрастная группа (5 – 8 классы)  

 Книги-юбиляры 2016 года  

 290 лет (1726 г) - «Путешествие Гулливера» Дж. Свифт 

 200 лет (1619 г) - «Щелкунчик» Э.Т. Гофман   

 45 лет (1971 г) - «Белый Бим, Черное ухо» Троепольский Г.Н. 

 195 лет (1821 год) - «Кавказский пленник» А.С. Пушкин 

 180 лет (1836 год) - «Ревизор», Н.В. Гоголь 

 180 лет (1836 год) - «Капитанская дочка» А.С. Пушкин 

 105 лет (1911 год) - «Гранатовый браслет» А.И. Куприн 

 90 лет (1926 год) - «Донские рассказы» М.А. Шолохов 

 60 лет (1956 год) - «Бронзовая птица» А.Н. Рыбаков 

 185 лет (1831 год) - «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь 

 Старшая возрастная группа (9 – 11 классы)  

 Книги-юбиляры 2016 года  

 415 лет (1601 год) - «Гамлет» У. Шекспир  

 190 лет (1826 год) - «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» Д. Купер  

 185 лет (1831 год) - «Шагреневая кожа» О. Бальзак  

 170 лет (1846 год) - «Бедные люди» «Двойник» Ф.М. Достоевский  

 150 лет (1866 год) – «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский  

 140 лет (1866-1876 год) - «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасов  

 125 лет (1891 год) - «Портрет Дориана Грея» О. Уайльд 

 110 лет (1906 год) - «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок  

 90 лет (1926 год) – «Бегущая по волнам» А.С. Грин  

 80 лет (1936 год) - «Белеет парус одинокий» В.П. Катаев  

 Блиц-конкурс «Иллюстрация к книге Дмитрия Емеца» 

 Книги из серии «Мефодий Буслаев» 

 Книги из серии «Таня Гроттер» 

 «Бунт пупсиков» 

 Номинация «Путешествуй с книгой» 

 Младшая возрастная группа (1 – 6 классы) и Старшая возрастная группа (7 – 11 классы) 

 «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери 

 «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл 



 

 

Приложение № 2 

Организационный комитет: 

Сырова И.А. – заместитель директора МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Терехова В.И. – методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Никитенкова Е.П. - главный специалист Департамента образования Администрации городского 

округа Самара  

Завьялова Е.Н. - начальник отдела по работе с корпоративными клиентам  КТФ «Чакона» 

  
  

Состав жюри:  

Халаева В. И., руководитель управления обеспечения деятельности общеобразовательных 

учреждений и организационной работы  Департамента образования Администрации городского 

округа Самара, председатель жюри; 

Никитенкова Е. П., главный специалист отдела организации деятельности общеобразовательных 

учреждений Департамента образования Администрации городского округа Самара; 

Гашимов Э. А., заместитель директора МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Сырова  И.А., заместитель директора МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Терехова В. И., методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Бугулева Е.А., методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Завьялова Е. Н., начальник отдела по работе с корпоративными клиентам  КТФ «Чакона»;  

Серых Л.А., методист сектора «ИКТ в образовании» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Кужикова Н. А., библиотекарь МБОУ СОШ  №  49 г.о. Самары, победительница  конкурса 2015г.  

Ломова Т. А., библиотекарь МБОУ СОШ  №  145 г.о. Самары, победительница  конкурса 2015г. 

Родькина Ю.С., библиотекарь МБОУ СОШ  №  161  г.о. Самары, победительница  конкурса 2015г. 

 

 


