
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсном отборе произведений 

в рамках проекта «Школа сказочника. Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в 2019 году конкурсного отбора 

произведений в рамках проекта «Школа сказочника» для сборника «Сказочный атлас природы 

Ханты-Мансийска», (далее Конкурсный отбор), его организационное обеспечение, порядок 

участия в конкурсном отборе. 

1.2. Организатором проекта является МБУ «Городская централизованная библиотечная система» 

г. Ханты-Мансийска (далее Организатор).  

2. Цель и задачи конкурсного отбора: 

2.1. Цель – стимулирование интереса к природной уникальности Ханты-Мансийска, воспитание 

бережного отношения к животному и растительному миру, природе родного края, а также к 

семейному творчеству, поддержка одарѐнных детей – юных поэтов, писателей, натуралистов, 

экологов. 

2.2. Задачи:  

- Стимулирование одарѐнных детей к написанию произведений, посвящѐнных природной 

уникальности города Ханты-Мансийска с описанием растений, животных, насекомых, 

грибов и других природных объектов, характерных для нашего региона.  

- Выявление лучших работ, созданных участниками проекта «Школа сказочника», и отбор 

произведений для книги «Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска».  

- Привлечение к участию в проекте детей в заочной форме, отбор их произведений для 

публикации в книге.    

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсном отборе принимаются литературные произведения детей от 7 до 17 

лет, проживающих в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

3.2.  На конкурсный отбор могут быть представлены произведения со сказочным сюжетом в 

прозаической или поэтической форме, в которых упоминаются животные, растения, птицы, 

насекомые, грибы, которые можно встретить в лесной зоне города Ханты-Мансийска. Особо 

приветствуется упоминание природных объектов, уникальных для нашего региона или 

занесѐнных в Красную книгу Югры. 

3.3. Для оценки творческих работ организатором проекта формируется конкурсная комиссия, в 

состав которой входят писатели, филологи, деятели культуры, краеведы, биологи. Творческие 

работы оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными в данном 

положении, оценка фиксируется в оценочном листе. Окончательное решение об отборе работ для 

сборника принимается на заседании конкурсной комиссии. Члены комиссии получают 

произведения в электронном виде не менее чем за две недели до заседания. 

3.4. Сроки проведения конкурсного отбора – март-июль 2019 года. 

15 марта - 7 июля – приѐм заявок и конкурсных работ. Заявки, поступившие позднее 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Июль – рассмотрение работ конкурсной комиссией, оценка работ, отбор для публикации в 

сборнике. 

Август-сентябрь – редактирование произведений, написание пояснительных статей, работа 

художника-иллюстратора, подготовка макета, издание книги. 



Октябрь - торжественная презентация сборника. Вручение экземпляров сборника и 

дипломов участникам проекта. 

4. Технические требования к работам 

4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную почту проекта 

shkolaskazok@mail.ru с пометкой   «Конкурсная работа» или на любом электронном носителе 

по адресу: ул. Краснопартизанская. д. 2, 2 этаж (библиотека №6, отдел по связям с 

общественностью), каб. № 5. 

4.2. Работы должны быть оформлены в виде файлов формата doc, шрифт Times New Roman, 

размером 14 кегль, интервал 1,0.  

4.3. Родитель или законный представитель участника должен заполнить заявку на участие в 

конкурсе (Приложение 1), подписать разрешение на использование конкурсных материалов и 

обработку персональных данных и передать лично по указанному адресу либо отправить 

отсканированную копию документа с подписью по электронной почте. Файлы, отправляемые по 

электронной почте, следует подписывать фамилией участника (например, Иванов_заявка.jpg, 

Иванов_конкурсная_работа.doc). 

4.4. На конкурсный отбор принимаются поэтические произведения объѐмом не более 40 строк, 

прозаические - объѐмом не более 2 страниц. 

4.5. Работы не рецензируются. Организатор и члены жюри не вступают с участниками в переписку 

и иные формы переговоров с целью объяснения причин отказа в публикации произведения.  

5. Критерии оценки работ 

 

5.1. Соответствие работы тематике сборника, полнота раскрытия темы.  

5.2. Чѐткость авторской идеи и логичность сюжета. 

5.3. Грамотность и логичность изложения. 

5.4. Использование выразительных художественных средств. 

5.5. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала. 

 

6. Условия и порядок награждения победителей. 

Участники конкурсного отбора, чьи произведения будут отобраны для публикации, получают по 

одному экземпляру книги. Все участники конкурса получают сертификаты участника. 

7. Информационное сопровождение конкурса 

7.1. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система» http://libhm.ru/ 

7.2. Информация обо всех этапах конкурса, победителях и дате награждения размещается на 

официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях МБУ «ГЦБС». 

8. Соблюдение авторских прав 

8.1. Права на использование творческих работ принадлежат авторам. Творческие работы должны 

сопровождаться разрешением участников конкурсного отбора на их использование и публикацию 

организатором конкурса. Без подписания участником разрешения творческие работы к 

рассмотрению жюри не допускаются.  
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Приложение 

  

ЗАЯВКА на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Школа сказочника. Сказочный атлас 

природы Ханты-Мансийска»  

Анкета участника  

Название работы____________________________________________________________________ 

ФИО участника____________________________________________________________________ 

Возраст _________________Контактный тел.________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________________________________________________  

e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных: 

Я _________________________________________________________________________, родитель 

                                                     ФИО родителя/законного представителя  

 (законный представитель)_____________________________________________________________ 

                                                                                                                ФИО ребѐнка 

разрешаю организатору конкурса использовать персональные данные моего ребѐнка, а также 

творческую работу, направленную на конкурс в рамках проекта «Школа сказочника», для 

освещения конкурса, публикации работы и массового распространения с обязательным указанием 

авторства, а также осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки. 

Согласен со всеми условиями конкурса.  

 

 

_________________________       _______________________________ 

Подпись родителя                                Дата отправки работы на конкурс  

(законного представителя) 

участника конкурса                         

 

_______________________________ Дата приема работы  

 

 

 

 

 


