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Положение 

об областном конкурсе детского литературного творчества 

 «Похвальное слово библиотеке»  

 
1. Общие положения 

1.1.Конкурс детского литературного творчества проводится ГБУК 

Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина (Областная библиотека для детей и юношества  

им. А.С. Пушкина)  при поддержке Комитета по делам культуры Тверской 

области. Финансирование конкурса осуществляется Комитетом по делам 

культуры Тверской области. 2014 год – Год культуры и год 95- летия первой 

детской библиотеки г. Твери.  Конкурс детского литературного творчества 

проводится в рамках этих мероприятий. 

1.2. Цели конкурса 

o способствовать формированию позитивного отношения к библиотеке и 

культуре Тверского региона; 

o развивать творческую, литературную деятельность детей Тверской 

области 

1.3. Задачи конкурса: 

o способствовать повышению интереса к библиотеке, как культурному 

центру,  к культурному пространству Тверского региона; 

o активизировать литературные способности детей; 

o привлечь в детские библиотеки новых читателей 

1.4 Произведение считается соответствующим теме, если: 

библиотека является главным действующим лицом произведения; 

библиотека является центральным местом сюжета произведения; 

произведение несет в себе общее позитивное отношение к библиотеке 

2. Участники конкурса: 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются дети от 7-18 лет 

2.2. Оценка творческих работ проводится по 3 возрастным группам: 

1 группа: от 7 - 10 лет; 

2 группа: от 11 - 14 лет; 

3 группа: от 15 - 18 лет 

Возраст участников определяется на момент проведения финала конкурса 

3. Организация и условия конкурса: 

3.1. Конкурс проводится с 1 марта 2014г. - 1 сент. 2014 г. в рамках 

долгосрочной целевой программы «Читающие дети - читающая Россия» 
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3.2. Номинации конкурса: 

o Хорошо, что есть библиотеки! (Стихотворение) 

o Мой дом второй - библиотека (Рассказ, очерк, эссе) 

o Жила-была библиотека (Сказка, фэнтэзи) 

Один участник может предложить работы по всем номинациям 

3.3.  Критерии оценки работ: 

o соответствие тематике конкурса, заявленной номинации и жанру; 

o наличие интересных, неординарных художественных образов; 

o оригинальность и самостоятельность; 

o грамотность (орфографическая, синтаксическая, лексическая) 

o аккуратность исполнения. 

3.4. Общее руководство конкурсом и подведение итогов осуществляет 

областная конкурсная комиссия. Она оценивает самостоятельность, 

оригинальность, грамотность, художественный уровень работ  каждого 

конкурсанта по 5-ти бальной шкале, определяет победителей по суммарному 

баллу посредством независимого голосования еѐ членов. 

3.5.В комиссию предоставляется заявка на участие в конкурсе 

(Приложение №1) 

3.6.Объѐм работ в жанре проза (рукописный вариант): 

o 7  - 10 лет - до 7-и стр. 

o 11 - 14 лет - от 7-10 стр. 

o 15 - 18 лет -  от 10 - 15 стр. 

3.7. Оформление. 

Тексты литературных работ могут быть в рукописном виде; 

предпочтителен печатный вид материала (шрифт12,14); отправлять на Email: 

asplib.metod@yadex.ru 

3.8. Материалы следует направлять по адресу: 170100, а/я 352, г. Тверь, 

ул.  Советская, д.64. ГБУК ТО ЦДСЧ им. А.С. Пушкина, организационно-

методический отдел. 

Материалы могут быть предоставлены в детские библиотеки Тверской 

области и переданы  библиотеками в ГБУК ТО ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. 

3.9. Работы конкурсантов не возвращаются, поступают на хранение в 

фонд организационно – методического отдела ГБУК ТО ЦДСЧ  

им. А.С. Пушкина. 

4. Подведение итогов и награждение: 

4.1.По итогам конкурса объявляются победители и лауреаты с 

опубликованием результатов в средствах массовой информации. 

4.2. Творческие работы победителей  областного конкура детского 

литературного творчества «Похвальное слово библиотеке» будут изданы                  

в сборнике – альманахе детского литературного творчества                                       

«Золотое перо» № 8. 

4.3. Лучшие работы (призовые места в 3-х возрастных номинациях)  

будут отмечены сувенирами и подарками. 
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Комиссия 
по проведению областного конкурса детского литературного творчества 

«Похвальное слово библиотеке» 

 

1.Наумова Н.А.                               Директор ТО ЦДСЧ им. А.С. Пушкина 

 

2.Строганов М.В.                            Профессор кафедры истории русской   

                                                          литературы ТГУ                             

3. Метлина Н.О.                              Главный редактор журнала «РЕНОМЕ»                              

 

4.Карпова М.В.                               Зав. отделом обслуживания 

  

5.Верзилова Т.Б.                             Главный библиотекарь отдела 

                                                          обслуживания                                                      

7.Ходусова С.В.                              Учитель высшей категории гимназии №44 

 

8. Саед И.В.                                     Главный библиотекарь ОМО 

 

9. Батасова М.Ю.                            Председатель Тверского союза литераторов 



 4 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе детского литературного творчества 

«Похвальное слово библиотеке» 
 

1. Фамилии, имя, отчество автора 

 

2. Число, месяц, год рождения 

 

3. Номинация 

 

4. Образовательное учреждение 

 

5. Адрес места жительства конкурсанта 

 

6. Телефон 

 

7. Названия конкурсных произведений 


