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«Все краски Севера»
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МБКГТУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»; отдел культуры адми
нистрации Печенгского муниципального округа, администрация муниципального образования 
Печенгский муниципальный округ объявляют районный этап XXV Международного конкурса 
детской рукописной книги.

1. Организация и условия
1.1. Конкурс организуется Центральной детской библиотекой и стартует 18 ноября 2021 

года во всех библиотеках МБКПУ «Печенгское МБО».
1.2. В конкурсе могут участвовать дошкольники строго от 5 лет, обучающиеся школ, сту

денты образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального обра
зования (до 21 года), семьи, участники творческих объединений, кружков, студий, школьные 
библиотеки, авторские коллективы и коллективы авторов, детские центры творчества, детские 
художественные школы и школы искусств.

1.3. На конкурс представляются: стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки с реаль
ным 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» (Мурманск от настоящего к будущему);
- «Связь времен и поколений» (исторические события, памятные юбилейные даты, народное 
искусство и традиции России);
- «Заповедный мир Заполярья» (к 90-летию Кандалакшского государственного заповедника, 
к 30-летию Государственного природного заповедника «Пасвик», также тема уникальности 
природы территории Арктики);
- «БезГраничная Скандинавия» (открываем мир литературы, культуры, истории скандинав
ских стран: Норвегия, Финляндия, Швеция);
- «Мой сильный маленький народ» (коренные малочисленные народы Севера);
- «Молчаливая книга» (нарисованные истории без слов).

1.6. Вопросами организации и проведения конкурса занимается рабочая группа, формируе
мая из учредителей конкурса.

1.7. Конкурсная книга должна иметь формат не более АЗ, обложку, титульный лист, оглав
ление, содержать основные сведения об авторе, художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, воз
раст, школа, класс, место проживания, контактные телефоны), быть безопасной для чтения.

1.8. Использование при оформлении книг современных технологий приветствуется (книга- 
робот, книга-гаджет, книга с QR-кодами) и оценивается дополнительными баллами.

1.9. Конкурсная книга не должна содержать нецензурную лексику и нарушать этические 
нормы. Представленные работы должны соответствовать действующему законодательству Рос
сийской Федерации, в частности законодательству в области авторского права и данному По
ложению.



1.10. Книги, оформленные в виде рефератов, и книги с полными текстами из сети Интернет 
не принимаются.

1.11. Жюри оценивает оригинальность работы, мастерство, качество оформления и текста.
1.12. Если в работе использованы документальные факты, необходимо обязательно указать 

источник информации. Фотографии, рисунки, помещенные в книге, должны содержать 
сведения об их авторе.

1.13. В Мурманск отправляются только лучшие книги победителей Печенгского районного 
конкурса.

2. Подведение итогов

2.1. Книги принимаются на конкурс до 07 февраля 2022 года.
2.2. Жюри рассматривает работы и определяет победителей с 08 февраля по 13 февраля 2022 

года.
2.3. Итоги XXV районного конкурса «Все краски Севера» подводятся на районном лите

ратурном празднике 20 февраля 2022 года в 13.00 часов по адресу: Центральная детская библио
тека, ул. Мира, д.22. На праздник приглашаются все участники конкурса, родители, педагоги. 
Результаты конкурса оглашаются только на празднике.

Далее работы победителей XXV районного конкурса «Все краски Севера» передаются в 
научно-методический отдел Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. 
Махаевой строго до 01 марта 2022 года. Книги, не представленные на районном конкурсе 
Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой не принимаются. 
Конкурсные работы участников не возвращаются, а передаются в Центральную детскую 
библиотеку МБКПУ «Печенгское МБО» с правом пользования в некоммерческих целях. 
Подведение итогов XXV Международного конкурса детской рукописной книги состоится на 
Церемонии награждения победителей конкурса 29 апреля 2022 года в г. Мурманске.

2.4. На церемонию награждения в г. Мурманск приглашаются только победители конкурса 
в разных номинациях. Победителям вручаются: Гран-при Конкурса - премия «Малый триумф»; 
памятная медаль «За преданность Конкурсу», дипломы и подарки из призового фонда, спецпри- 
зы от партнеров; приз зрительских симпатий. Участники получают благодарственные письма.

2.5. Положение о конкурсе и итоговое информационное письмо являются основанием для 
направления на церемонию награждения победителей в г. Мурманск.

2.6. Проезд победителей (г. Мурманск, Мурманская область) на церемонию награждения в 
г. Мурманск, другие расходы осуществляет направляющая сторона.

3. Состав жюри конкурса:

Маловичко И.М. -  директор МБКПУ «Печенгское МБО»;
Петрова О.С. -  заместитель директора МБКПУ «Печенгское МБО» по работе с детьми;
Синяк А.Д. - заместитель директора -  начальник отдела экологического просвещения и меж
дународного сотрудничества заповедника «Пасвик», п. Никель;
Васильева О.А. -  директор ДХШ № 1, п. Никель;

Педагоги образовательных школ по согласованию.
В составе жюри возможны изменения.

Контакты
Центральная детская библиотека:
- зам. директора МБКПУ «Печенгское МБО» по работе с детьми: Петрова Ольга Сергеевна
- главный библиотекарь по методической работе с детьми МБКПУ «Печенгского МБО»: 
Денисенко Галина Александровна, телефон: 5 - 0 8 - 3 7 ;
Адрес библиотеки: Никель, ул. Мира, 22
E-mail: cdbNikel@yandex.ru Сайт: http://cbspechenga.ru
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