
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного семейного творческого конкурса 

 «Живая книга», посвященного Году экологии 
 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем областного семейного   творческого конкурса «Живая книга», 

посвященного Году экологии (далее — конкурс) является министерство культуры и 

архивного дела Амурской области, исполнителем - ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека». 

1.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет 

(далее — оргкомитет), который осуществляет информационное обеспечение, прием 

творческих работ,  утверждает состав жюри, определяет и награждает победителей. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель  проведения конкурса - укрепление традиций семейного чтения, 

повышения статуса книги, развитие интереса к художественной литературе о природе 

у детей и подростков.  
2.2. Задачи конкурса: 

- приобщение детей и взрослых к совместному творчеству; 

- содействие расширению знаний о природе; 

- раскрытие литературного творческого потенциала; 

- развитие фантазии, воображения у читателей. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми в возрасте от 6 до 14 лет, 

жители городов и районов Амурской области. 

3.2. Для участия в конкурсе представляют иллюстрированную объемную книгу о 

природе собственного изготовления. В творческой работе используют тексты как 

собственного сочинения, так и рассказы, сказки, мифы, стихотворения отечественных 

и зарубежных писателей и поэтов.                                                                                          

3.3. Главная идея конкурса — создание книги, расширяющей знания о природе, с 

эффектом «оживления»: книжки-раскладушки и книги в виде представителя флоры 

или фауны с подвижными, динамичными элементами, кармашками; книги-панорамы 

с объемными картинками, 3D иллюстрациями, объемными сценками-декорациями, 

панорамными конструкциями и т. п. 

3.4. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- взрослые и дети от 6 до 9 лет включительно;  

- взрослые и дети от 10 до 14 лет включительно; 

3.5. Требования к самодельным объемным книгам: 

- использование экологически чистых, безопасных материалов: бумага, картон, 

глина, дерево, бисер, ткань, нитки, кожа, мех, камень и др. (кроме пластилина); 

- форма, размер книги, выполнение дизайна произвольные; 

- текст книги — рукописный или компьютерный; 

Количество книг от каждого участника - неограниченно. Конкурсные работы не 

возвращаются. 

                                                              

4. Порядок проведения конкурса 



4.1. Конкурс проводится в период с 01 марта по 31 октября 2017 года. Работы 

принимаются до 15 октября 2017 года. 

4.2. Участники конкурса направляют организатору регистрационную форму 

участника конкурса по форме, приведенной в приложении № 1 (если участник от 

организации) к настоящему Положению, анкету участника конкурса (на каждого 

участника), оформленную по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению по адресу: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. 

Хмельницкого 1«Б», Амурская областная детская библиотека, с пометкой «Живая 

книга» или в электронной форме по адресу: metodaodb@vandex.ru. 

4.3. К участию в конкурсе допускаются творческие работы, оформленные с 

указанием Ф.И.О. (полностью) ребенка, возраста, учреждения, класса (если учится в 

общеобразовательном учреждении), домашний адрес, телефон; Ф.И.О. (полностью) 

участника-взрослого (родитель, библиотекарь, педагог), возраста, должности, места 

работы, домашний адрес, телефон.  

4.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

творческие работы в некоммерческих целях, размещать в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях, на выставочных 

стендах. 

5. Работа жюри конкурса 

5.1. Для отбора и оценки работ участников конкурса создается жюри, состав 

которого утверждает оргкомитет. 

5.2. Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, по пятибалльной 

системе. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. По итогам конкурса будут определены три места победителей в 

каждой возрастной категории. 

5.3. Основными критериями оценки работ, представленных на конкурс, являются: 

- соответствие работы идее конкурса; 

- интересный сюжет содержания; 

- оригинальность творческого решения; 

- грамотность; 

- аккуратность выполнения работы. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Подведение итогов областного семейного творческого конкурса состоится на 

заседании оргкомитета 25 октября 2017 года. Победители конкурса награждаются 

дипломами,  они будут приглашены на новогоднее мероприятие «Губернаторская 

елка». Участники конкурса награждаются сертификатами. Торжественная церемония 

награждения победителей состоится 31 октября 2017 г.  

По итогам проведения конкурса ГБУК «Амурская областная детская билиотека» 

проводит выставку лучших творческих работ. 

 
7. Порядок финансирования 

Расходы на проведение конкурса производятся за счет внебюджетных средств 

организатора, привлеченных спонсорских средств и средств пожертвований. 

 

mailto:metodaodb@vandex.ru

