
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  городском конкурсе  

детской рукописной книги  

«Все краски Севера» 
 

 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска и подведом-

ственной территории, МУК «Централизованная библиотечная система» и центральная детская  биб-

лиотека, Комитет  по образованию  г. Оленегорска  объявляют очередной городской конкурс дет-

ской рукописной книги. 

 

1. Организация и условия 

 

1.1. Конкурс стартует 19 ноября 2020 года в центральной детской библиотеке.  
 

1.2. В конкурсе могут участвовать дошкольники строго от 5 лет, обучающиеся школ, студенты 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (до 

21 года), семьи, участники творческих объединений, кружков, студий, библиотеки, авторские кол-

лективы и коллективы авторов, детские центры творчества, детские художественные школы и шко-

лы искусств, иные детские организации на всей территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной ему территорией. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. В конкурсе выделены следующие возрастные группы: 

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

- средняя: 5–8 классы; 

- старшая: 9–11 классы – молодёжь (до 21 года); 

- семейная (семейные и коллективные работы). 

 

1.5. В конкурсе объявляются следующие номинации: 

- «Мой мачтовый город» (к 105-летию со дня основания г. Мурманска); 

- «Вдохновленные звездным небом» (к 60-летию первого полета человека в космос) 

- «В капле воды отражается мир» (в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в ин-

тересах устойчивого развития) 

- «По страницам и по странам» (творчество зарубежных писателей-юбиляров: Роальд Даль, Сельма 

Лагерлеф, Свен Нурдквист,  Маркус Маялуома, Памела Трэверс, Карло Коллоди); 

- «Мой сильный маленький народ» (коренные малочисленные народы Севера); 

 

1.6.  Вопросами организации и проведения конкурса занимается рабочая группа, формируемая из 

учредителей конкурса.  

 

1.7. Конкурсная книга должна иметь формат не более А3, обложку, титульный лист, оглавление, со-

держать основные сведения об авторе, художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, школа, 

класс, населенный пункт, контактные телефоны), быть безопасной для чтения. 

 



1.8. Конкурсная книга не должна содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

Представленные работы должны соответствовать действующему законодательству Российской  

Федерации,                    в частности законодательству в области авторского права и данному Поло-

жению. 

 

1.9. На Конкурс не принимаются работы в виде рефератов, книги с полными текстами из сети Ин-

тернет. 

 

 

2. Подведение итогов 

 

 

2.1. Материалы на конкурс принимаются Центральной детской библиотекой  МУК «ЦБС» г. Олене-

горска до  14 февраля 2021 года. 

 

2.2. Мастерство, оригинальность, качество оформления книг оценивает жюри, в состав которого 

включены представители учреждений – организаторов. 

 

2.3. Подведение итогов городского конкурса состоится на  Празднике юных писателей в Олене-

горске  21 февраля 2021 года. 
 

2.4. Книги – победители городского конкурса 28 февраля 2021 г. будут отправлены на Международ-

ный конкурс детской рукописной книги в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку 

имени В.П. Махаевой (Буркова, 30). Подведение итогов состоится 23 апреля 2021 года. 

 

2.5. 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. 

 

3. Награждение 

 

3.1. Участникам вручаются: 

- грамоты и благодарственные письма. 

 

4. Другое 

 

4.1. Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных данных участников Конкурса 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  и ис-

пользование их для обеспечения участия в Конкурсе. 

 

5. Контакты 

 

 

Центральная детская библиотека г. Оленегорска (Ленинградский проспект, дом 7) 

Заместитель директора  МУК «ЦБС» по работе с детьми: Нистратова Елена Юрьевна 

Главный библиотекарь ЦДБ: Посова Ирина Юрьевна 

Главный библиотекарь ОИМР: Васкум Наталья Витальевна. 

Тел.: 8(815-52)54-916 

Электронная почта: cdb@ol-cbs.ru 

 

mailto:cdb@ol-cbs.ru

