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ПОЛОЖЕНИЕ
о ХХItrрайонном конкурсе детской рукописной книги

<Все краскu CeBepa>l

мБюry <<печенгское можпоселенtIеское библиотечное объединение>; отдел культуры ад-
министрации Печенгского муниципttльного округа, администрациrI муниципального образо-
ваниrI Печенгский муниципальный округ объявляют районный этап ХХVIМеждународного
конкурса детской рукописной книги.

1. Организацпя и чсловия

1.1. Конкурс организуется Щентра_llьной детской библиотекой и стартует 16 ноября 2022
года во всех библиотеках МБЮry <<Печенгское МБО>.

1.2. В конкурсе моryт участвовать дошкольники строго от 5 лет, обуrающиеся школ,
студенты образовательньD( учреждений начального, среднего и высшего профессионzшьного
образования (до 21 года), семьи, )частники творческlD( объединений, кружков, сryдий,
школьные библиотеки, авторские коллективы и коллективы авторов, детские цеЕцры творче-
ства, детские художественные школы и школы искусств.

1.3. На конкурс представJuIются: стlD(и, рассказы, скt}зки, очерки, путевые заметки с ре-
альным шrи фаrrrастиtlеским сюжетом, легенды, предания, истории о жизни своей семьи, да-
леких и близкrоr предков.

1.4. В конкурсе вьцелены следующие возрастные цруппы:
- младшffI: дошкольники (от 5 лет) - 14 кJIассы;
- средняrl: 5-8 ктtассы;
- старшffI: 9-11 кJIассы - молодёжь (до 21 года);
- семейная (семейные и коллективные работы).

1.5. В конкурсе объявляются следдощие номинации:
- <<Слово о Мурманском крае: к 85-летию Мурманской областш> (о городах, JIюдях,
событиях);
- << Заповедная страна> (об эколоrии, природньгх заповедниках, туристических марш-

руга9;
- <<О себе и о других>> (о знакомстве с куJьтурой, .тпtтераryрой, традициями р.tзных наро-

дов Российской Федерации и рtвньtх стран);
- <<lVIой сильный маленький нарор> (произведения, посвященные коренным мtLлочис-
ленным народtlм Севера);
- <<Литературные подарки: к 55-летию Мурманской областной детско-юношеской
библиотеки им. В.П. Махаевой>> (повести, сказки, стихи на разЕые темы)

1.6. Вопросами организации и цроведениrI конкурса занимается рабочая цруппа, форми-
pyeмiш из }чредителей конкурса.

1.7. Конкурсцiu{ книга доJDкна иметь формат не более А3, обложку, титульный лист,
оглавлеЕие, содержать основные сведениrl об авторе, художнике-иJUIюстраторе (фамилия,
имrI, возраст, школа, кпасс, место проживаниl{, коЕтактные телефоны), быть безопасной для
чтения.

1.8. Использование при оформлении книг современных технологий приветствуотся
(книга-робот, книга-гаджет, книга с QR-кодалли) и оценивается дополнительными баrrлшли.

1.9. Конкурснrш книга не доJDкна содержать нецензурЕую лексику и нарушать эти[Iеские
нормы. Представленные работы должны соответствовать действующеIчry законодательству
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РоссийскОй ФедераЦии, В частности законодательству в области авторского права и д{lнно-му Положению.
1,10, Кrиги, оформленные в вI4де рефератов, и книги с полными текстilми из сети Икгер-нет не принимalются.
1,1l, Жюри оценивает оригинrrльность работы, мастерство, качество оформления и тек-

ста.
1,12, Если в работе использованы дощrментЕlпьные факты, необходrачrо обязательно ука-зать источник информации. Фотографии, рисунки, помещенные в книге, доJDкцы содержать

сведениrI об ю< авторе.
1,13. В Мурманск отправJUIIотся только Jгучшие кним победителей Печенгскоrо район-ного KoHIqFpca.

2. Подведеппе итогов

2.1. Книги принимЕlются на конкурс до 07 февраля 2023 года.

^ ^ _2,2. Жlори рассматривает работы и опредеJUIет победлrгелей с 08 февраrrя по 1з февра-irя202З rода.
2,З,ИтоrиххV районного коЕкур_са <<Все краски Севера> подводятся на районном ли-тературном прtвднике 19 февраля2023 года в 13.00 часов по адресу: I]ентрйьная детскrUIбиблиотекfu,ул. Мира, д.22.напраздник приглашаются все )частники конкурса, родители,педатоги. Результаты кOнхryрса оглашаются тодько на прfflднике.
,щаrrее работы победrгелей Хх ! районного *oHrcypca <<все краски Северы передi[ются вна}чно-методшIеский отдел Мурманской областной детоко-юнош"ской бйбл"оi.й имениВ,П, Махаевой строго д_о 01 марта 2023 года. Книги, не цредставленные на райоtшом кон-курсе Мурманской облаотной детско-юношеской библиътекой имени В.п. Махаевой непринимtlются. Конкурсные работы }лIастников не всзвращаются, а передаются в Щекграль-Еую детскую библиотеку МБКПУ <<Печенгское МБо> с правом пользованиrI в некоммер-

ческрD( цеJUIх. Подведение итогов ХХVlМежлународного коЕкурса детской рукописнойкниги состоится на Щеремонии награжденшI победигелей koнrcyp"iit апреля zo}i года 
" 

г.Мурманске.
2,4, На церемоЕию наrраждения в г. Мурманск пригЛflIrrfll61gд только победr.rгели кон-курса в разньrх номинацшIх. Победr,rгеJUIм вруIilотся: Гран-при Конкурса - премия <<Ма.шый

триумф>; дипломы и подарки из призового фонда, сшеIцIризы от партнеров; приз зрительскIо(
симпатий. Участники получЕlют благодарствеIIные письма.

2,5, ПоложеЕие о конкурсе и lа:гоговое информационное письмо являются основанием
дJUI Еtlпр.lвлениrl на церемОнию награждения победLrгелей в г. Мурманск.

_2.б, IIроезд победителей (г. Мурманск, Мурманская обласrОЪu церемонию нацражденшI
в г. MypMilHcK, Другие расходы осуществJUIет направJUIющtш сторона.

3. Состав. жюри KorrKvnqa:

Маловичко И.М. - директор МБКПУ <<Печенrское МБО>;
Петрова о.с. _ з.lместитель директора МБКТУ <<Печенгское мБо> по работе с детьми;Зозуля л.А. - заместитель директора - начrlльник отдела экологиtIеского цросвещениlI и
международногС сотрудниЧества заповедника <<Пасвию>, п. Flикель;
Хорошилова Е.А. - ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики
Печенгского МО;

В составе жюри возможны изменениrI.

I]еrrгра-пьн€ut детскtut библиотека:
4. Контакты

- за},l, директора мБкIУ <<ПеченгсКое МБО>> по работе с детьми: Петрова ольга Ссргеевна
- главньй библиотекарь по методической работе с детьми мБюry пП".r."..*ого МБо>>:
,Щенисенко Галина Александровна, телефон: 5 * 08 *З7;
Алрес библиотеки: F{икель, ул. Мира, 22
E-mail: cdbNikel@}'andex.ru Сай-г. http://cbspechenga


