
       

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министра культуры 

и национальной политики  

Амурской области 

от  12.02.2020  № 29-ОД  

 

 

               

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  регионального этапа всероссийского читательского 

конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

 посвященного  75-летию Великой Победы, 70-летию Международного 

дня защиты детей, 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка,  

85-летию со дня рождения писателя  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем  всероссийского читательского конкурса «Читаем 

Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», посвященного  75-летию 

Великой Победы, 70-летию Международного дня защиты детей, 30-летию 

Конвенции ООН о правах ребенка, 85-летию со дня рождения писателя       

(далее — конкурс), является ООБФ «Российский детский фонд», учредителем 

регионального этапа конкурса — министерство культуры и национальной 

политики Амурской области, Амурское отделение Российского детского фонда, 

исполнителем — ГБУК «Амурская областная детская библиотека» (далее — 

организатор). 

1.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет), который осуществляет информационное  

обеспечение, прием конкурсных работ, утверждает состав жюри, определяет и 

награждает победителей.  
 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса — дальнейшие познания подростками истории своей 

страны, событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., творчества 

писателя как представителя значимой части отечественной литературы, 

способствующей духовно-нравственному становлению личности и 

формированию ценностного отношения к отечественной истории, забота о 

детях и их правах.  

2.2. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания к книгам и проблематике произведений Альберта 

Анатольевича Лиханова: духовное развитие ребенка и защита интересов 

детства, укрепление межпоколенческих связей, воспитания патриотизма, 



духовности, верность Отечеству; 

- раскрытие творческого потенциала детей при создании оригинальных 

творческих работ; 

- реализация новых возможностей партнерства Амурского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», библиотек и 

образовательных учреждений Амурской области; 

- предоставление участникам конкурса возможности соревноваться в 

общероссийском масштабе. 
 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются несовершеннолетние читатели от 

8 до 17 лет, живущие на территории Амурской области. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие специалисты учреждений, 

работающих с детьми на территории Амурской области. 

 

4. Сроки и условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 февраля по 30 июня 2020 года.   

4.2. Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап — региональный с 20 февраля по 30 июня 2020 года; 

2 этап — всероссийский с 01 июля по 15 августа 2020 года. 

4.3. Для участия в конкурсе участники заполняют регистрационную форму 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению и направляют до 15 

марта 2020 года на электронный адрес организатора конкурса:                        

metodaodb@yandex.ru, или на электронных носителях по адресу: 675000, Амурская 

область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого 1, Амурская областная детская 

библиотека, с пометкой «Читаем Альберта Лиханова», контактные телефоны 

(4162) 77-07-84, (4162) 77-07-86 — отдел библиотечных технологий и 

методической деятельности. 

4.4. К участию в конкурсе допускаются работы, направленные с анкетой 

участника конкурса (на каждого конкурсанта), оформленной в соответствии с 

приложением № 2 к  к настоящему Положению. 

4.5. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде. 

4.6. Конкурсные работы принимаются до 01 июня 2020 года на 

электронный адрес организатора конкурса: metodaodb@yandex.ru, или по адресу: 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого 1, Амурская 

областная детская библиотека, с пометкой «Читаем Альберта Лиханова», 

контактные телефоны (4162) 77-07-84, (4162) 77-07-86 — отдел библиотечных 

технологий и методической деятельности. 

4.7. Конкурсные работы, не соответствующие заявленным требованиям и 

поступившие после установленного срока подачи работ на конкурс, 

рассматриваться не будут. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать их в профессиональной 
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деятельности с некоммерческой целью и с указанием автора.  
 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

Для детей и подростков. 

I. Дети Победы. 

Сочинения и рисунки, раскрывающие суть книг писателя о войне. (Роман в 

повестях «Русские мальчики», «Мужская школа», «Непрощенная», «Голгофа» и 

другие произведения писателя). 

 

II. Как одолеть беду. 

Сочинения и рисунки, посвященные нравственным проблемам, которые 

писатель поднимает в своих остро социальных произведениях. («Чистые 

камушки», «Солнечное затмение», «Обман», «Оглянись на повороте, или 

Хроника забытого времени», «Никто», «Сломанная кукла», «Слѐтки»,  

«Девочка, которой все равно», «Мальчик, которому не больно» и др.). 

 

III. Право на детство. 

Подсказанные книгами писателя размышления и рисунки, в которых 

рассказывается о жизни замечательных представителей своей семьи или 

интересных, важных событиях в своей жизни. 

 

IV. Книги, зовущие к добру. 

Конкурс буктрейлеров и электронных дневников читателя, созданных по 

произведениям писателя, а также видеороликов с выразительным чтением 

фрагментов из произведений А. А. Лиханова. 

 

Для специалистов, работающих с детьми и подростками: 

I. Книги А. А. Лиханова как школа жизни. 

Творческие отчеты о продвижении творчества писателя: эссе об уроках 

классного и внеклассного чтения, читательских конференциях; видеоролики о 

театральных постановках по произведениям писателя и марафонах 

художественного чтения; презентации, разработки наглядных материалов по 

творчеству писателя (закладки, стенгазеты и прочее), буктрейлеры; любые иные 

инициативы по продвижению творчества писателя в детскую и подростковую 

среду. 

 

II. План-проспект «Книги писателя в библиотеке» (школе, музее, 

интернате). 

Свободное описание исполненных проектов, их организации и 

выполнения. 

 

5.2. Требования к оформлению работ  

1. Текстовые работы объемом от 2 до 5 страниц, набранные на компьютере 



в текстовом редакторе Word, шрифт — Times New Roman, размер — 14, 

интервал — 1,5. В тексте не должно быть подчеркиваний и выделений слов. 

Работы направляются в электронном виде, в форматах .doc, .txt. Иллюстрации, 

выполненные в любой технике на листе бумаги формата А4 (210 х 297 мм), 

направляются в отсканированном виде с разрешением 600 dpi. Фрагменты 

художественного чтения длительностью не более 5 минут сохраняются с 

максимальным качеством в формате .avi, .wmv, .mpg. 

 2. Творческие работы, в которых участники используют цитаты, ссылки на 

произведения других авторов, должны содержать списки (или сноски) 

использованной литературы -  печатные и  электронные источники.  

3. К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные с указанием 

Ф.И.О. (полностью) конкурсанта, возраста, учебного учреждения/место работы, 

класса, должности (для специалистов), контактной информации — адреса 

электронной почты, телефона для связи (мобильного), фактического адреса 

проживания участника, сведений о соавторах и руководителях. 

 

6. Работа жюри конкурса 

 

6.1. Экспертную оценку работ участников конкурса осуществляет 

независимое жюри из профессионалов, утвержденное оргкомитетом. Оценка 

работ во всех конкурсах выставляется по 5-ти балльной системе. Победителями 

каждого конкурса становятся участники, работы которых набрали наибольшее 

количество баллов. 

6.2. По итогам конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 

место в каждой номинации. 

6.3. Оценка работ несовершеннолетних, представленных на конкурс, 

выставляется по возрастным категориям: 

- от 8 до  10 лет включительно; 

- от 11 до 14 лет включительно; 

- от 15 до 17 лет включительно. 

6.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- глубина прочтения произведения; 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- оригинальность художественного решения; 

- технически грамотное исполнение в цифровой форме; 

- соблюдение орфографических правил русского языка. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Итоги конкурса будут подведены на заседании оргкомитета 30 июня 

2020 года. 

7.2. Победители конкурса заочно награждаются дипломами министерства 

культуры и национальной политики Амурской области, участники — 

сертификатами.  

 



7.3. Руководителям конкурсных работ направляются благодарственные 

письма. 

7.4. Дипломы победителей, сертификаты участников, благодарственные 

письма руководителям конкурсных работ высылаются по почте на электронный 

адрес, указанный в анкете участника конкурса. 

7.4. Итоги конкурса объявляются на сайте 02 июля 2020 года. 

7.5. Конкурсные работы победителей направляются на Всероссийский 

читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о проведении               

регионального этапа всероссийского 

читательского конкурса «Читаем 

Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви», посвященного  75-

летию Великой Победы, 70-летию 

Международного дня защиты детей, 30-

летию Конвенции ООН о правах ребенка, 

85-летию со дня рождения писателя 

 

     

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

регионального этапа всероссийского читательского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

посвященного  75-летию Великой Победы, 70-летию Международного дня 

защиты детей, 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка,  

85-летию со дня рождения писателя 

 

1. Наименование организации-заявителя: 

 

 

 

2. Ф.И.О., должность руководителя организации-заявителя: 
 

 

 

3. Название номинации, в которой планируется принять участие: 
 

 

 

4. Планируемое количество участников конкурса: 

 

 

 

5. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, e-mail): 

 

 

 

 
 
 
 



  Приложение № 2 

к положению о проведении               

регионального этапа всероссийского 

читательского конкурса «Читаем 

Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви», посвященного  75-

летию Великой Победы, 70-летию 

Международного дня защиты детей, 30-

летию Конвенции ООН о правах ребенка, 

85-летию со дня рождения писателя 

 
 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

регионального этапа всероссийского читательского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

посвященного  75-летию Великой Победы, 70-летию Международного дня 

защиты детей, 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка,  

85-летию со дня рождения писателя 

 

1. ФИО ребенка (взрослого), возраст (для ребенка): 
 

 

 

2. Учебное учреждение, класс (для ребенка), название организации, 

должность (для взрослого): 
 

 

 

3. Название муниципального района: 
 

 

4. Ф.И.О. родителей (законных представителей ребенка): 
 

 

 

5. Название номинации, в которой принимает участие конкурсант: 
 

 

6. Название и краткое описание работы участника конкурса, чему 

посвящена: 
 

 

 

 



7. Контактная информация (фактический адрес проживания участника, 

телефон, e-mail) 
 

 

 

Согласен на обработку указанных выше персональных данных 

«____ »____________ 2020 

года 

/ 

подпись  /  расшифровка 

пп.1, 4, 5 заполняют законные представители ребенка и подписывают 

согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение № 3 

к положению о проведении               

регионального этапа 

всероссийского читательского 

конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова:          книги о вере, 

надежде, любви», посвященного  75-

летию Великой Победы, 70-летию 

Международного дня защиты детей, 

30-летию Конвенции ООН о правах 

ребенка,  

85-летию со дня рождения 

писателя 

 

 

 

ЭТИКЕТКА К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧАСТНИКА  

регионального этапа всероссийского читательского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

посвященного  75-летию Великой Победы, 70-летию Международного дня 

защиты детей, 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка,  

85-летию со дня рождения писателя 

(пример) 

 

 

 

Иванова Виктория, 10 лет. 

Сломанная кукла. 

Холст, масло. 2020 г. 

г. Благовещенск, 

Центральная школа искусств. 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

регионального этапа всероссийского читательского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

посвященного  75-летию Великой Победы, 70-летию Международного дня 

защиты детей, 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка,  

85-летию со дня рождения писателя 

 

Сергиенко Ирина Сергеевна - заместитель министра культуры и 

национальной политики области 

(председатель организационного 

комитета); 

Жгилѐва Ирина Валентиновна - директор ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека» (заместитель 

председателя организационного 

комитета); 

Москалец Елизавета Ефимовна  председатель правления Амурского 

областного отделения «Российского 

детского фонда» (заместитель 

председателя организационного 

комитета); 

Садовникова Любовь Геннадьевна - заведующий отделом библиотечных 

технологий и методической деятельности 

ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека» (секретарь 

организационного комитета); 

Норкина Анна Владимировна -  начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания министерства 

образования и науки Амурской области 

(по  согласованию); 

Волкова Ирина Владимировна - заместитель начальника отдела 

профилактики социального сиротства 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области (по 

согласованию) 

 


