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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

экологического конкурса «Творческое лето» (далее - Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская 

детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» (далее - Организатор) г. Саров.

1.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются дети (без ограничений возраста) и взрослые в качестве 

помощников и руководителей детских работ.

2. Цели Конкурса
2.1. Организовать летний досуг горожан.

2.2. Показать участникам, что заниматься творчеством может любой человек.

2.3. Привлечь внимание детской и взрослой аудитории к творческим проектам библиотеки.

3. Задачи Конкурса
3.1. Мотивировать детей и взрослых на создание творческих проектов.

3.2. Объединить детей и взрослых посредством участия в интересном деле.

3.3. Дать возможность участникам проявить инициативу, грамотно и интересно презентовать свою 

творческую деятельность.

Работы, представленные на Конкурс
> могут быть индивидуальными, семейными, коллективными.

ПРИГЛАШАЕМ родителей, воспитателей, педагогов включиться в творческий процесс.
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4. Темы конкурсных работ
У Идея, подсказанная книгой (творческая работа, созданная на литературном материале: 

иллюстрация к тексту, поделка, театрализация, букфейс, косплей и др.).

У Букфейс (bookface) - фото, на котором человек дополняет собой обложку книги так, 

чтобы получилась единая картина или обложка книги идеально дополняет сюжет. 

Особенно забавно получается, когда у  человека в кадре и героя на обложке одна и та 

же одежда.

У Косплей - перевоплощение в роли книжных персонажей, заключающееся в 

переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей.

У За вдохновеньем в библиотеку! (информация о том, какие творческие мероприятия детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина вы посещаете и почему вам нравится в них участвовать).

У Подробнее о мероприятиях библиотеки см. на сайте https://пушкинка-саров.рф/ 

раздел «Летняя программа Пушкинки».

У Коллективное творческое дело (работа, созданная командой двора, группой детского сада, в 

детском оздоровительном лагере, семейная работа: оформление территории, театрализация, 

создание тематической работы в любой технике и др.).

У Особенная номинация!!!
Творческий подарок библиотеке (в любом варианте исполнения).

У В 2022г. Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина отмечает 

65-летний юбилей.

5. Форматы выполнения творческой работы
У Слайд-презентация (серия фотографий с краткими комментариями).

У Видео-рассказ. Продолжительность видео от 1 до 2 минут. Ролики в формате avi, wmv, MP4.

У Текст-рассказ, стихотворение. Текст в формате WORD, не более листа А4, размер шрифта- 

12, одинарный межстрочный интервал.

У Творческая работа: лэпбук, поделка, рисунок, лента времени, интерактивный плакат, 

инфографика и др.

У Мастер-класс (например, по изготовлению поделки, др.). Может быть выполнен в любом 

формате: видео, слайд-презентация, текстовый документ с фотографиями.

У Консультации по созданию работ с использованием онлайн-сервисов оказывают 

в информационно-творческом зале (т. 9-17-34, 9-17-35,0-17-38).
ВАЖНО: В связи с тем, что работы участников могут быть размещены в сети Интернет, 

просьба не указывать в самой работе данные ребенка. Организатор несет ответственность за 

безопасность участников конкурса. Вся информация об участнике Конкурса подается только в 

заявке (форма в Приложении). При этом авторство работ обязательно будет сохранено.

https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


6. Критерии творческой работы
^  Оригинальность идеи конкурсной работы.

^  Эмоциональность, возможность последующего практического использования работы или 

представленного творческого опыта.

> Интересно изложенное содержательное повествование, авторская позиция (в работах, в 

которых присутствует текстовая информация).

> Качество предоставленных материалов (фото и видео-работы, поделки, рисунка).

7. Сроки проведения и правила приема работ
7.1. Конкурс реализуется в сроки: 1 июля -  24 августа 2022 года.

7.2. Прием работ: 1 июля -14 августа 2022 г.

7.3. Работы принимаются во всех отделах и структурных подразделениях МКУК «ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина» или по E-mail: pushkinka.sarov@yandex.ru с пометкой «Творческое лето».

8. Права и обязанности участников Конкурса
8.1. Участники Конкурса имеют право:

■ на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и мероприятиях Конкурса;

■ на разъяснения пунктов настоящего Положения;

■ на своевременное информирование о подведении итогов Конкурса и гарантированное получение 

электронного диплома за участие.

8.2. Участники обязаны:

■ своевременно предоставить конкурсную работу;

■ корректно заполнить заявку участника и направить ее организаторам вместе с работой.

9. Права и ответственность организатора
9.1. Организатор имеет право:

■ на самостоятельную оценку представленных работ в соответствии с установленными критериями;

■ определить количество участников, чьи работы будут признаны лучшими, после завершения 

приема работ.

9.2. Организатор несет ответственность:

■ за своевременное оповещение участников Конкурса о текущих мероприятиях;

■ за объективность оценки работ;

■ за соблюдение всех правил проведения Конкурса, установленных данным Положением.

mailto:pushkinka.sarov@yandex.ru


10. Подведение итогов
10.1. Подведение итогов Конкурса, презентация работ и награждение участников пройдут на 

заключительном мероприятии по итогам летней программы.

10.2. Информация о дате подведения итогов Конкурса будет доведена до сведения участников 

Конкурса через группу библиотеки Вконтакте https://vk.com/pushkinka sarov ,
на официальном сайте http://пvшкинка-саров.рф/, путем рассылки информации участникам через E

mail или SMS на телефон, предоставленные в заявке.

10.3. Участники Конкурса, чьи работы признаны лучшими, получают подарки и дипломы, остальные 

участники - электронные дипломы, руководители детских работ - благодарственные письма.

11.Подача заявки и работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей на 

размещение творческих материалов на страницах сайта МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина», в 

социальных сетях, демонстрацию в стенах учреждения в рамках выставочных экспозиций.

11.1. Организатор несет ответственность за сохранность и нераспространение персональных данных, 

поданных в заявке на конкурс.

11.2. Организатор информирует участников Конкурса о том, что фото/видеозапись с мероприятия по 

подведению итогов Конкурса, на котором присутствовали участники Конкурса, могут быть 

опубликованы в сети Интернет.

Организатор информирует участников о том, что работы, поданные для участия в Конкурсе, не 

возвращаются.

Консультации по вопросам организации и проведения Конкурса:

Васляева Татьяна Валентиновна, т.9-17-35, csdb-vaslyaeva@yandex.ru

Парфенова Татьяна Андреевна, т.9-17-34

Дополнительно задать интересующие вопросы можно:

через E-mail: pushkinka. sarov@yandex.ru 

на сайте: https://пушкинка-саров.рф/

В группе Вконтакте: https://vk.com/pushkinka sarov

https://vk.com/pushkinka_sarov%20,
http://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
mailto:csdb-vaslyaeva@yandex.ru
mailto:pushkinka.sarov@yandex.ru
https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://vk.com/pushkinka_sarov


Заявка участника

Приложение.

- фамилия и имя ребенка

- возраст ребенка

-школа, класс, детский 
сад ребенка

- ФИО родителя

- контакты родителя 
(телефон, E-mail)

- руководитель работы 
(при наличии)

- контакты руководителя 
(телефон, E-mail)

Тема работы

а
Я согласен на размещение в средствах массовой информации (в том числе на 

страницах сайта МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина») информационных справок и других 
документов с приложением фото, видео, творческих материалов, иллюстрирующих 
моё/моего ребенка участие в библиотечных мероприятиях, проводимых в рамках 
Конкурса, а также на обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством РФ.

2022г.

(дата) (подпись)


