КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА
ПРИКАЗ
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О проведении детского
литературного конкурса
«Ура! Каникулы!»

В соответствии с планом работы муниципального методического
объединения школьных библиотекарей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести детский литературный конкурс «Ура! Каникулы!» с
29.12.2014 по 25.02.2015 (приложение).
2. Утвердить положение о проведении детского литературного конкурса
«Ура! Каникулы!».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего образования Болотову Л.И.

Председатель комитета

Л.В.Домнич
243474
24.12.2014

Н.В.Полосина

Приложение
к приказу комитета
по образованию
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Положение о проведении городского
детского литературного конкурса «Ура! Каникулы!»
1. Общие положения
1.1. Положение о детском литературном конкурсе (далее - Конкурс),
разработано муниципальным методическим объединением школьных
библиотекарей, комитетом по образованию, МБУ «ЦБС города Барнаула»
библиотечно-информационный центр (библиотека-филиал № 35), МБОУ
«СОШ №107».
1.2.
Официальный
Интернет-сайт
Конкурса
http://bibliotekaart.blogspot.rU/p/blog-page_55.html
2. Цели
2.1. Поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им
возможности творческого общения со своими сверстниками, увлеченными
литературой.
2.2. Развитие творческого потенциала талантливых детей города Барнаула.
3. Задачи
3.1. Развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы,
стремления к активной деятельности.
3.2. Вовлечение детей в занятие творчеством (литературой).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит с 29 декабря 2014 по 25 февраля 2015 года.
4.2. Работы участников Конкурса принимаются до 25 февраля 2015 года
включительно.
5. Возрастные группы участников конкурса
5.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений города
Барнаула от 7 до 18 лет. Конкурс проводится для следующих возрастных
групп:
• Стихи и проза - 7 - 1 0 лет;
• Стихи и проза - 11-14 лет;
• Стихи и проза - 15-18 лет.
6. Оформление конкурсных работ
6.1. На конкурс принимаются работы объемом не более 2 страниц формата
А4, напечатанные шрифтом №12, через 1,5 интервала.
6.2. Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть в формате doc.
docx. или rtf. Каждое произведение размещается в отдельном файле.
6.3. Работы на конкурс принимаются до 25 февраля 2015 года включительно
по адресу bibl_mousosh 107@mail .ru
6.4. Организаторы конкурса оставляет за собой право на использование
полученных произведений, распространение, издание и переиздание целого

произведения или его части в литературных сборниках, через Интернет, а так
же в СМИ со ссылками на авторство.
6.5. Работы победителей конкурса включаются в литературный сборник,
который издается по итогам конкурса.
6.6. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не
рецензируются.
6.7. Работа сопровождается фотографией автора в формате GIF, JPEG и
заполненным
согласием
на
обработку
персональных
данных
в
отсканированном виде.
7. Состав и функции жюри
7.1. Состав жюри конкурса утверждается приказом комитета по
образованию.
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя и
финалистов конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным
в настоящем Положении. Работа жюри начинается в день завершения приема
работ участников конкурсе 25 февраля 2015 года и завершается 1 марта 2015
года объявлением победителей конкурса. В каждой номинации и по каждой
возрастной категории устанавливается победитель конкурса. Голосование
проводится каждым членом жюри индивидуально по четырём критериям
оценки:
- соответствие теме Конкурса - 1 до 5 баллов;
- оригинальность сюжета -1 до 5 баллов;
- художественность работы - 1 до 5 баллов;
- юмор - 1 до 5 баллов.
8. Оглашение результатов конкурса
8.1. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования
оценок всех членов жюри по четырём критериям. Все работы, присланные по
электронной почте, будут опубликованы на официальном Интернет-сайте
Конкурса
в блоге «Библио-АРТ» и в литературном сборнике лучших
произведений участников конкурса.
9. Победители конкурса
9.1. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы.
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