
Утверждено приказом  

Красноярской краевой 

детской библиотеки 

от 08.05.2013 г. № 36-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом творческом конкурсе «Пойманные за книгой» 
 

1. Общие положения 

Краевой творческий конкурс «Пойманные за книгой» (далее – Конкурс) проводится в 

целях: 

позиционирования в обществе положительного образа человека читающего; 

создания возможности для творческого самовыражения детей и подростков, членов их 

семей, библиотечных специалистов; 

вовлечение детей и подростков в пропаганду чтения в кругу сверстников посредством 

использования современных информационных технологий. 

Учредителем Конкурса является Министерство культуры Красноярского края. 

Организатором Конкурса является Красноярская краевая детская библиотека. 

Организационную и финансовую поддержку Конкурсу могут оказывать любые 

юридические и физические лица. 
 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 15 мая по 30 сентября 2013 года. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки, а также временные детские и 

подростковые коллективы в возрасте 5-16 лет (включительно), семьи, библиотекари и 

библиотечные коллективы.  

Каждый участник (или авторский коллектив) Конкурса может предоставить не более 

трех фоторабот и один видеоролик. 

Для организации и проведения краевого детского Конкурса создается краевой 

оргкомитет с функциями жюри (далее – Оргкомитет).  

Срок предоставления работ в Оргкомитет до 15.09.2013 г. 

Работы, поступившие позднее 15.09.2013 г., к рассмотрению не принимаются. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы по своему 

усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет. 

Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет победителей Конкурса. 

Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформляется протоколом и 

является окончательным. 

Итоги Конкурса будут подведены до 30.09.3013 г. 

Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» направляются в Оргкомитет по адресу:  

660059 г. Красноярск, ул. Корнетова, д. 2, Красноярская краевая детская библиотека 

Телефоны для справок: (391) 268 60 62 Иванова Екатерина Вячеславовна,  

                                         (391) 201 35 92 Тишакова Виктория Викторовна. 

Работы принимаются только по электронной почте по адресу controlhost@mail.ru  
 

3. Условия участия в Конкурсе и требования к творческим работам 
 

Работы, присланные на Конкурс, должны отражать позитивный образ читающего 

ребенка, открывающего новые книжные миры, побуждать к чтению.  

Конкурс проводится по двум номинациям: фотография и видеоролик. 

На фотографии и в видеоролике обязательно должен присутствовать читающий ребенок 

и книга. Фотоснимок и видеоролик могут быть как постановочными, так и случайно 

«пойманными» (дома, в библиотеке, во дворе, в окружении членов семьи, друзей или домашних 

питомцев и т.д.). Возможно использование рамок, монтажа. 

Технические требования: 

Фотография:  

соотношение сторон 3:4,  

mailto:controlhost@mail.ru


размеры исходного и результирующего фотоснимков в пикселях не менее 1536×2048 (3,1 

мегапикселей),  

форматы  JPG или PNG,  

размер одного фотоснимка не более 10 мегабайт,  

освещение при фотосъёмке должно располагать к получению качественного снимка, 

применяемое сжатие не должно заметно ухудшать качество снимка, приводить к 

«замыленности», потери цветов и т.п. 

Видеоролик: 

длительность не более 5 минут,  

контейнер MP4 или AVI,  

кодеки стандарта MPEG-4 (например, DivX, XviD, .264),  

размер исходных и результирующих картинок видеоряда в пикселях не менее 640×480,  

прогрессивная развёртка предпочтительна (чересстрочная также допускается),  

освещение при видеосъёмке должно располагать к получению качественного видео,  

применяемое сжатие не должно заметно ухудшать качество видео, при этом 

результирующий видеоролик должен умещаться в 150 мегабайт. 
 

К работе должна быть приложена отдельным файлом Заявка участника (коллектива 

участников), в которой указываются следующие сведения: название работы, сведения об авторе 

или коллективе авторов (фамилии, имена, отчества указывать полностью), возраст (для 

участников-детей), место учебы/работы, домашний адрес, контактный телефон. 
 

Автор несет полную ответственность за представленные на Конкурс материалы и 

гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Претенденты, уличенные в плагиате, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. Если после 

подведения итогов выясняется, что автор не обладает авторскими правами на изображение, 

результаты его участия в конкурсе аннулируются.  

Запрещено использовать материалы насильственного, экстремистского, 

террористического характера. Любые работы, содержащие информацию неэтичного характера, 

будет отстранены от участия. 
 

4. Критерии оценки 
 

Соответствие тематике, целям и условиям Конкурса; 

самостоятельность мышления и оригинальность подачи материала; 

художественное воплощение замысла; 

креативность; 

синхронизация музыки и изображения; 

оригинальность; 

общее восприятие;  

художественный уровень произведения;  

техника и качество выполнения. 

При оценке могут быть учтены и другие критерии. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
 

Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом. В каждой номинации определяется один 

победитель (индивидуальный автор или авторский коллектив). Победители будут отмечены 

благодарственными письмами, поощрительными призами. Все участники получат Сертификат 

участника конкурса. 

Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Красноярской краевой детской 

библиотеки (www.kkdb.ru). 

По итогам Конкурса будет организована электронная выставка «Фотография с любимой 

книгой» на сайте библиотеки и на странице Вконтакте. Лучшие работы будут оформлены в 

виде «путешествующей выставки», которая будет демонстрироваться в библиотеках края и на 

других выставочных площадках. 
 

http://www.kkdb.ru/


Приложение 1 
 

СОСТАВ 

Оргкомитета (с функциями жюри) по подготовке и проведению  

краевого творческого конкурса «Пойманные за книгой» 
 

БУРАВЦОВА Т.Н. 

 

директор краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры Красноярская краевая детская библиотека, председатель 

Оргкомитета 

ТИШАКОВА В.В. 

 

заместитель директора краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека, 

заместитель председателя Оргкомитета 

ИВАНОВА Е.В. ведущий методист краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека, 

секретарь Оргкомитета 
 

Члены организационного комитета: 
 

АВХИМОВИЧ Т. А. 

 

заведующая отделом обслуживания детей 11-16 лет краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры Красноярская 

краевая детская библиотека 

БЛИНОВА Р.К. 

 

заведующая отделом методического обеспечения и инновационной 

деятельности библиотек краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека 

ДАВЫДОВА Л. И. 

 

главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества министерства культуры Красноярского края 

ЛОЧ А.В. 

 

ведущий программист краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека 

МАТВЕЕВА Т.И. 

 

председатель Красноярской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора краевого государственного автономного 

учреждения культуры Государственная универсальная научная  

библиотека Красноярского края 

УСОЛЬЦЕВА И.В. 

 

заведующая отделом обслуживания читателей-детей 0-10 лет 

краевого государственного бюджетного учреждения культуры 

Красноярская краевая детская библиотека 

 


