
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  

детской рукописной книги  

«Все краски Севера» 
 

 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска и 

подведомственной территории, МУК «Централизованная библиотечная система» и Центральная 

детская  библиотека, Комитет  по образованию  г. Оленегорска  объявляют муниципальный этап 

XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера»     

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- поддержка и развитие творческой активности детей и юношества в области 

литературы и прикладного искусства; 

- привлечение участников разных возрастных групп, семейных коллективов к 

проектной деятельности, стимулирование самовыражения, развитие личностного потенциала юных 

писателей; 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

XXVI Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера» (далее – 

Конкурс) проводится в несколько этапов:  

- до  19 февраля  2023 года – прием конкурсных работ; 

- с 20 февраля  по  24 февраля – работа жюри; 

- 26 февраля 2023 года – Церемония награждения на празднике юных писателей в г. 

Оленегорске 

- 21 апреля 2023 года – проведение Церемонии награждения победителей в г. Мурманске.  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут участвовать воспитанники дошкольных учреждений (с 5 лет); 

обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования (до 21 года), детских школ 

искусств по видам искусств; семьи; участники творческих объединений, кружков, студий, детских 

центров творчества, библиотек. 

 

В Конкурсе выделены следующие группы и категории: 

- младшая: дошкольники (от 5 лет) – младший школьный возраст (1-4 классы); 

- средняя: средний школьный возраст (5-8 класс); 

- старшая: старший школьный возраст (9-11 класс) – молодежь (до 21 года). 

- семейная: семейные и коллективные работы. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Вопросами организации и проведения Конкурса занимается рабочая группа, формируемая 

из  специалистов организатора Конкурса. 



На Конкурс представляются: стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки  с реальным 

или фантастическим сюжетом, легенды, предания, истории о жизни своей семьи, далеких и близких 

предков. 

 

Конкурс проводится по номинациям:   

 

- «Слово о Мурманском крае: к 85-летию Мурманской области» (о городах, людях, 

событиях); 

- «Заповедная страна» (об экологии, природных заповедниках, туристических маршрутах); 

- «О себе и о других» (о знакомстве с культурой, литературой, традициями разных народов 

Российской Федерации и разных стран); 

- «Мой сильный маленький народ» (произведения, посвященные коренным малочисленным 

народам Севера); 

- «Литературные подарки: к 55-летию Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки им. В.П. Махаевой» (повести, сказки, стихи на разные темы) 

        Подача заявки на участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился с настоящим 

Положением и выразил согласие на   обработку его персональных данных  в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 февраля 2023 г. заполнить Заявку, 

согласно форме, размещенной на сайте ol-cbs.ru.  

Заявка в распечатанном виде прилагается к конкурсной работе и подается вместе с ней. 

Работы принимаются по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.7 – Центральная 

детская библиотека 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ 

 

Конкурсная книга должна быть оформлена в соответствии с требованиями: 

- формат книги - не более А3; 

- конкурсная книга должна содержать все элементы книги: обложку, титульный лист, 

заглавие, выходные данные (ФИО автора, художника-иллюстратора, место и год издания); 

- выходные данные книги должны совпадать с указанными в Заявке сведениями; 

- книга должна быть безопасной для чтения. 

 Присланные работы должны быть оригинальными, соответствовать тематике Конкурса, не 

должны нарушать действующее законодательство РФ. В случае несоответствия требованиям 

оргкомитет Конкурса вправе не допускать такую работу к участию.   

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

    Организаторы Конкурса оставляют за собой право формирования состава жюри, с приглашением 

профессионалов в сфере литературной деятельности и  специалистов муниципальных библиотек.  

Члены жюри оценивают присланные работы по 10-балльной системе (где 0 – самая низкая, 

а 10 – самая высокая оценка) по следующим критериям: 

- Наличие элементов оформления книги (обложка, титульный лист, содержание, 

иллюстрации); 

- Самостоятельность представленного текста (свой собственный текст без  использования 

готовых статей); 

- Логичность, последовательность повествования; 

- Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;  

- Оригинальность сюжета; 

- Содержательность текста; 

- Художественная выразительность текста; 

https://ol-cbs.ru/


- Иллюстрации; 

- использование при оформлении книг современных технологий (Qr-code, книги-гаджеты, 

книги-роботы, и т.д.) 

- За особые достоинства работы Члены жюри могут выставить дополнительные баллы (с 

комментариями). 

     На Конкурс не принимаются работы в виде рефератов, книги с полными текстами из сети 

Интернет. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Конкурсная работа является результатом творческой деятельности соответствующего 

автора/авторов конкурсной работы. 

Автор/авторы конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса, что: 

-  на момент направления конкурсной работы  он/они является единственным ее 

правообладателем, обладает всеми необходимыми правами для принятия всех условий проведения 

Конкурса, предусмотренных Положением. В случае если Авторами конкурсной работы являются 

несколько лиц, Автор, направляющий конкурсную работу Организатору, обязуется 

заблаговременно получить согласие остальных лиц на направление работы Организатору и 

обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в отношении распоряжения 

исключительным правом на конкурсную работу в соответствии с условиями, предусмотренными 

Положением; 

- использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии с условиями 

Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц; 

Им/ими за свой счет будут предприняты все необходимые действия, исключающие 

возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Организатора 

Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в отношении использования 

конкурсной работы. До полного выяснения обстоятельств использования и удовлетворения 

соответствующих требований и претензий конкурсная работа, послужившая их основанием, 

исключается из Конкурса. 

 Автор/авторы конкурсной работы предоставляет/предоставляют Организатору Конкурса 

право использования конкурсной работы на условиях простой (неисключительной) лицензии путем 

доведения до всеобщего сведения; 

Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на территории 

любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия исключительного 

права на конкурсную работу с момента предоставления права использования, без выплаты 

вознаграждения за использование конкурсной работы и без представления отчетов. Право 

использования конкурсной работы считается предоставленным в момент получения Организатором 

Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в Положении, безотносительно результатов 

оценки работ Участников Конкурса. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

По итогам работы жюри в каждой номинации и в каждой возрастной группе определяются 

победители I, II и III степени. 

Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются Дипломами и 

памятными призами. 

          Все участники Конкурса, не занявшие призового места, получают грамоты об участии. 

Руководителя вручаются благодарственные письма. 

         Церемония награждения победителей Конкурса на Муниципальном уровне состоится 26 

февраля 2023 г. в Центральной детской библиотеке, по адресу: Ленинградский пр., д. 7.  

         Книги – победители городского конкурса  будут отправлены на Международный конкурс 

детской рукописной книги в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку имени В.П. 

Махаевой (Буркова, 30).  

        Церемония награждения победителей  Международного Конкурса  рукописной книги на 

региональном уровне  проходит 21 апреля 2023 г. Мурманске. 



        Конкурсные книги-победители передаются в Музей детской рукописной книги при 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеке с предоставлением прав на использование 

конкурсной работы в некоммерческих целях. 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Организатор-исполнитель: Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Центральная детская библиотека (Ленинградский  пр. 7) 

  

Руководитель организационной группы по проведению Конкурса: 

директор МУК «ЦБС» – Малашенко Надежда Александровна  

Тел/факс: (81552)58-346 

E-mail: director@ol-cbs.ru  

 

Организационная группа по проведению Конкурса: 

Васкум Наталья Витальевна, заместитель директора МУК «ЦБС» по работе с детьми 

Посова Ирина Юрьевна, гл. библиотекарь ЦДБ  

Тел.: 8(815-52)54-916 

E-mail:  cdb@ol-cbs.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:director@ol-cbs.ru
mailto:cdb@ol-cbs.ru

	ПОЛОЖЕНИЕ
	о городском конкурсе
	Подача заявки на участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился с настоящим Положением и выразил согласие на   обработку его персональных данных  в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данн...
	ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И
	ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

