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2.2. Задачи Конкурса:
 Поиск и поддержка юных авторов, предоставление им возможности
творческого

общения

со

своими

сверстниками,

увлеченными

литературой и чтением;
 Развитие творческого потенциала талантливых детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
 Вовлечение детей в занятие творчеством (литературой);
 Эстетическое воспитание детей.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проходит с 17 февраля 2017 по 31 мая 2017 года в Кировской
ордена

Почёта

государственной

универсальной

областной

научной

библиотеке имени А. И. Герцена (г. Киров, ул. Герцена, д. 50);
3.2. Открытие Конкурса 17 февраля в 16.00 в рамках презентации проекта
«Авторы-дети. Чудо-дерево растёт»;
3.3. Работы участников Конкурса принимаются с 10 февраля по 26 апреля;
3.4. Работа жюри с 28 апреля по 25 мая;
3.5. О результатах и победителях Конкурса будет объявлено на сайте
библиотеки 31 мая;
3.6. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится на детском
балу (2 июня);
3.6. Фестиваль детской книги с презентацией новых изданных детских книг
(23 сентября).
4. Номинации Конкурса
4.1. Работы принимаются по следующим номинациям:
 «Моя первая книжка» (стихи и проза авторов, которые ранее не
издавались);
 «И рыбы, и птицы, и звери…» (стихи и проза о природе);
 «Вятская быль и небыль» (стихи и проза о Вятском крае, его истории и
людях);

2

 «Сто друзей для детей» (стихи и проза о людях, книгах, фильмах и
т.д.).
5. Условия участия в Конкурсе, порядок приёма и оформление
конкурсных работ
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники
детских учреждений от 4 до 18 лет. Конкурс проводится по номинациям для
следующих возрастных групп:
 Стихи и проза – 4 – 6 лет;


Стихи и проза – 7–10 лет;



Стихи и проза – 11–14 лет;



Стихи и проза – 15–18 лет.

5.2.

Участник вправе участвовать в одной из конкурсных номинаций;

5.3. Участник или его законный представитель (для несовершеннолетних),
образовательное учреждение предоставляет в оргкомитет заявку на участие в
Конкурсе (Приложение № 1, 2, 3) по электронной почте: lit.bibl@yandex.ru
или лично в музыкально-нотный сектор библиотеки им. А. И. Герцена
(г. Киров, ул. Герцена, 50, каб. 203, 2 этаж);
5.4. На Конкурс принимаются работы объемом не более 10 страниц формата
А4, напечатанные шрифтом №14, через 1,5 интервала в печатном виде и на
электронном носителе, краткая биография автора объемом не более 1500
знаков и электронная фотография автора (Приложение № 4);
5.5. На Конкурс принимаются работы по номинациям:
«Моя первая книжка» (5–7 произведений ранее не издававшегося автора);
«И рыбы, и птицы, и звери…» (от одного автора 1–3 произведения);
«Вятская быль и небыль» (от одного автора 1–3 произведения);
«Сто друзей для детей» (от одного автора 1–3 произведения);
5.6. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо,
приславшее работу на Конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не
рецензируются;
5.7. Участник Конкурса получает именной сертификат.
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6.Работа жюри Конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса. В состав
жюри

Конкурса

входят

представители

библиотеки,

писательского

сообщества и партнёров;
6.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей
Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в
настоящем Положении.
7. Механизм голосования членов жюри
7.1. Работа жюри начинается после завершения приема работ участников
Конкурса 28 апреля и завершается 25 мая;
7.2. В каждой номинации и по каждой возрастной категории устанавливается
победитель Конкурса. Все они награждаются дипломами и призами.
7.3. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по двум
критериям оценки:


Образность, стиль изложения –1 – 5 баллов;



Оригинальность сюжета –1 – 5 баллов;

7.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования
оценок всех членов жюри по двум критериям.
8. Обязанности членов Жюри
8.1. Члены Жюри обязаны:


добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке
работ участников Конкурса;



не

разглашать

сведения

о

промежуточных

и

окончательных

результатах Конкурса ранее даты его завершения;


не распространять присланные на Конкурс работы, а также сведения об
участниках Конкурса в Интернет и других средствах массовой
коммуникации.
9. Результаты Конкурса

9.1. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте
библиотеки и в Литературном сборнике лучших произведений участников
Конкурса.
4

10. Победители Конкурса
10.1. Победителям Конкурса вручаются подарки и дипломы на Детском балу
(2 июня);
10.2. Работы победителей Конкурса издаются отдельными авторскими
книжками и в общем сборнике по итогам Конкурса;
10.3. Победителям Конкурса вручаются по 2 книги (авторские экземпляры)
на Фестивале детской книги (23 сентября).
11. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных
материалов
11.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование
произведений, распространение, издание и переиздание целого произведения
или его части победителей-участников Конкурса;
11.2. Конкурсные работы, представленные в адрес отборочного жюри, не
возвращаются и не рецензируются.
12 . Оргкомитет Конкурса
Председатели оргкомитета Конкурса:
Гордина Светлана Николаевна;
Борчина Марина Анатольевна.
Члены оргкомитета:
 Будашкина Светлана Николаевна;
 Горюнова Любовь Борисовна;
 Евдокимова Юлия Владимировна;
 Злыгостева Наталья Ильинична.
13. Спонсоры, партнёры
13.1. В функции спонсора входит обеспечение финансирования мероприятия,
выражающееся:


в оформлении выставки «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт»;



в проведение мастер-классов для детей;



в издании авторских книг и сборника, содержащего лучшие работы
конкурсантов;
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в организации печати именных сертификатов участника, дипломов
победителям Конкурса;



в

организации

и

проведении

Детского

бала

с

награждением

победителей;


в организации и проведении Фестиваля детской книги;



в финансировании других мероприятий по согласованию.

13.2. Сотрудничество с официальными партнёрами Конкурса продолжается
на протяжении реализации всего проекта;
13.3. Организатор Конкурса гарантирует размещение логотипа партнёра,
спонсорской организации, фамилии, имени, отчества спонсора по желанию в
рекламно-издательской продукции;
13.4. Партнёры и спонсоры могут разместить рекламную информацию о
своей компании во время проведения мероприятий в рамках Конкурса;
13.5. Спонсорам, партнёрам будут вручены благодарственные письма,
литературные сборники лучших работ конкурсантов на Фестивале детской
книги.
14. Контакты
14.1. Электронная почта: lit.bibl@yandex.ru;
14.2. Сайт: http://www.herzenlib.ru,
группа ВК «Герценка» https://vk.com/clubherzenlib;
14.3. Телефоны: 8 (8332) 76-17-29 (музыкально-нотный сектор),
8 (8332) 76-17-34 (отдел краеведческой литературы).
Примечание:
1. Участники Конкурса, которые не являются победителями, могут
опубликовать свои авторские книжки в рамках проекта за
собственный счёт.
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Приложение 1
Образец заявки образовательного учреждения
В оргкомитет
Областного детско-юношеского литературного конкурса
«Авторы – дети»
ЗАЯВКА
____________________________________________________________________________
Название образовательного учреждения

просит допустить к участию в Областном детско-юношеском литературном конкурсе
«Авторы – дети», посвящённом 180-летию со дня основания Кировской ордена Почёта
государственной универсальной областной научной библиотеке имени А. И. Герцена и
Году экологии в России, следующих участников:

Адрес с индексом

ФИО участника (автора)

Телефон

(полностью)

Номинация,
Дата рождения

название произведений

e-mail

1.

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 администрацией
____________________________________________________________________________
Название образовательного учреждения
дано согласие на обработку персональных данных участников Конкурса (в том числе:
фамилии, имени, отчества, телефон, даты рождения, пола, данных с места учебы),
перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись руководителя организации

МП
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Приложение 2
Образец заявки частного лица (для несовершеннолетних участников)
В оргкомитет
Областного детско-юношеского литературного конкурса
«Авторы – дети»
ЗАЯВКА
____________________________________________________________________________
ФИО законного представителя ребёнка, год рождения и адрес представителя
просит допустить к участию в Областном детско-юношеском литературном конкурсе
«Авторы – дети», посвящённом 180-летию со дня основания Кировской ордена Почёта
государственной универсальной областной научной библиотеке имени А. И. Герцена и
Году экологии в России, ребёнка:
ФИО участника (автора)

Адрес с индексом
Телефон

(полностью)

Номинация,
Дата рождения

название произведений

e-mail

1.

В

соответствии

с

ФЗ

«О

персональных

данных»

от

27.07.2006

____________________________________________________________________________
ФИО законного представителя ребёнка
дано согласие на обработку персональных данных ребёнка (в том числе: фамилии, имени,
отчества, телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись законного представителя ребёнка
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Приложение 3
Образец заявки частного лица (для совершеннолетних участников)
В оргкомитет
Областного детско-юношеского литературного конкурса
«Авторы – дети»
ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
ФИО участника Конкурса (полностью)
просит допустить его к участию в Областном детско-юношеском литературном конкурсе
«Авторы – дети», посвящённом 180-летию со дня основания Кировской ордена Почёта
государственной универсальной областной научной библиотеке имени А. И. Герцена и
Году экологии

Адрес с индексом

Номинация,

Телефон

Дата рождения

название произведений

e-mail

В

соответствии

с

ФЗ

«О

персональных

данных»

от

27.07.2006

____________________________________________________________________________
ФИО участника Конкурса (полностью)
дано согласие на обработку персональных данных (в том числе: фамилии, имени,
отчества, телефон, даты рождения, пола), перечисленных в заявке с целью их обработки.

__________ 2017
дата

___________________________
подпись
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Приложение 4
В автобиографии нужно указать, с какого возраста автор пишет стихи
или прозу, в каких раньше литературных конкурсах принимал участие, какую
студию или литературное объединение посещает.
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