Положение о творческом конкурсе «Книга своими руками»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса «Книга своими руками» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, условия участия и категории
участников, критерии оценки работ, порядок подведения итогов конкурса и награждения
победителей.
1.2. Конкурс приурочен к Неделе детской книги, которая традиционно проходит в дни школьных
весенних каникул.
1.3. Организатор конкурса – Библиотека «Книжный лоцман»
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель – организация интересного и полезного семейного досуга для читателей.
2.2. Задачи:
- повышение интереса к книге;
- выявление и поддержка творческого потенциала педагогов, родителей и детей, увлечѐнных
литературно-художественным творчеством;
- пополнение фонда библиотеки книгами участников конкурса.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурсные работы должны представлять собой полноценную самодельную книгу,
сопровождаемую иллюстрациями, в любом жанре, энциклопедии. Рекомендуется избегать прямого
копирования изданных книг.
3.2. Участниками конкурса могут стать дошкольники, школьники, взрослые – родители,
педагоги. Консультационную помощь участникам Конкурса оказывают родители или педагоги.
Количество работ, принимаемых от одного участника, не ограничено.
3.3. В конкурсе объявляются следующие номинации:
- «Книжка-игрушка»: книжка для чтения и рассматривания детьми младшего возраста;
- «Чудеса и приключения»: фантастические, географические, исторические сочинения,
приключения в школе и дома;
- «Книжка-страшилка»: остросюжетная книга для детей и подростков;
- «Необычная книжка»: книги необычной формы и содержания;
- «Книга о войне»: посвящѐнная событиям Великой Отечественной войны.
3.4. Книги, предоставляемые на конкурс, остаются в библиотеке для дальнейшего
использования.
4. Требования к работам
4.1. На конкурс принимаются книги в готовом виде, выполненные участниками Конкурса.
4.2. Обязательные составляющие конкурсной книги:

- обложка, титульный лист, оглавление (для книги - сборника),
- основные сведения об авторе/авторах (ФИО авторов, возраст ребѐнка - автора, место
жительства, год издания), художнике-иллюстраторе/ художниках-иллюстраторах (фамилия, имя,
возраст).
4.3. Текст книги может быть рукописный или печатный.
4.4. Иллюстрации могут быть выполнены красками (акварель, гуашь) или другим безопасным
материалом, а также с использованием элементов аппликации, техники скрапбукинга, лепбук.
5. Сроки проведения и порядок оценки конкурсных работ
5.1. Работы необходимо предоставить в библиотеку «Книжный лоцман» до 15 марта 2019 года.
5.2. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри.
5.3. По итогам конкурса победителям Конкурса вручаются дипломы победителей; участникам
конкурса вручаются сертификаты.
5.4. При подведении итогов жюри может определить дополнительные номинации. Объявление
итогов состоится 22.03.2019 года
5.5. Критерии оценки:
эстетичность и оригинальность оформления, общее восприятие; уровень грамотности,
оригинальность мышления, аккуратность исполнения; практичность в дальнейшем применении;
значимость текстового содержания для читателей детской библиотеки; красочность, наглядность;
читаемость текста.
6. Награждение победителей.
6.1. Победители награждаются дипломами 22.03.2019 г. в торжественной обстановке.
6.2. Педагогам, курирующим воспитанников, вручаются благодарственные письма.
6.3. Итоги и фотографии работ будут размещены в группе ВКонтакте «Книги.Время.Мы»

