
Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом творческом конкурсе «В поисках сокровищ» 

1. Общие положения 

Краевой творческий конкурс «В поисках сокровищ» (далее Конкурс) проводится в 

целях развития творческих способностей детей и подростков через чтение 

художественной литературы, привлечение детей и родителей к совместному творчеству. 

Учредителем Конкурса является Министерство культуры Красноярского края. 

Организатором Конкурса является Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека. 

Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку Конкурсу 

могут оказывать любые юридические и физические лица. 

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 18.05.2020 по 01.12.2020. 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 7-15 лет 

включительно, родители и другие члены семей. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Рисунок – индивидуальная работа; 

2. Видеоролик – индивидуальная или семейная работа; 

3. Фанфик – индивидуальная или семейная работа.  

Срок предоставления работ в Оргкомитет до 15.11.2020. 

Работы, поступившие позднее 15.11.2020, к рассмотрению не принимаются. 

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

Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему 

усмотрению, в том числе, в рекламных и иных целях.  

Работы принимаются только в электронном виде и направляются в Оргкомитет с 

пометкой «На конкурс» по электронной почте по адресу controlhost@mail.ru, в теме 

указать «На конкурс». 

Телефон для справок: 8 (391) 268 60 62, Иванова Екатерина Вячеславовна. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

Материалы, представленные на конкурс, не должны нарушать действующее 

законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц.  

В номинации Рисунок нужно нарисовать рисунок по книге, которая стала для 

участника Конкурса настоящим «сокровищем». Рисунок может быть выполнен в любой 

технике, сфотографирован или отсканирован и отправлен на указанный адрес электронной 

почты. К рисунку необходимо добавить короткую историю о том, почему вами была 

выбрана именно эта книга (не более 1-ой страницы печатного текста, 14 кегль, 

межстрочный интервал 1,5). 

В номинации Видеоролик могут быть представлены видео о книжном «сокровище» 

участника Конкурса в любом из форматов: видеоинтервью, мультфильм, буктрейлер. 

Длительность видеоролика не более 5-х минут. 

В номинации Фанфик необходимо написать литературное произведение, 

основанное на сюжете книги, ставшей вашим «сокровищем» (не более 5-ти страниц 

печатного текста, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5). 
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К каждой конкурсной работе в любой номинации прилагается заявка по форме: 

ФИО (всех участников), 

возраст (для участников-

детей) 

Контакты (обязательно указать 

контактный телефон или e-mail 

для обратной связи) 

Номинация, название работы 

   

 

При оценке конкурсных работ будут учитываться:  

соответствие работы тематике конкурса; 

оригинальность идеи, исполнения и содержания; 

художественная выразительность; 

творческая индивидуальность, эмоциональность, образность.  

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

По решению жюри будут определены победители конкурса в каждой номинации, 

отдельные работы могут быть отмечены поощрительными призами. Подведение итогов и 

награждение победителей состоится в декабре 2020 г. в Красноярской краевой детской 

библиотеке. 


