
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканском фестивале-конкурсе 

«Страна читающего детства» 

(в изложении) 

 
 

1. Общие положения 

 

   1.1. Республиканский фестиваль-конкурс «Страна читающего детства» 

(далее – Фестиваль) приурочен к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

«В Пушкинском царстве – в мудром государстве». 

Организатором Фестиваля является ГУК ЛНР «Луганская библиотека 

для детей» при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи 

Луганской Народной Республики. 

 

1.2. Целью Конкурса является продвижение детской книги и чтения, 

формирование художественного вкуса у детей, приобщение детей и 

подростков к чтению путем популяризации лучшей литературы, творчества 

писателей-классиков, сохранение, развитие и поддержка детского творчества, 

выявление талантливых детей в области культуры и искусства, создание 

благоприятной среды для их творческого развития. 

 

1.3. Задачи фестиваля-конкурса: 

- знакомство читателей детских библиотек Республики с 

произведениями великого классика А.С. Пушкина посредством проведения 

различных форм массовой работы;  

- способствование эмоциональному восприятию детьми образного 

содержания литературного текста автора;  

- стимулирование стремление детей к заучиванию стихотворений с 

одновременным пониманием текста и поведения героев;  

 - развитие творческого воображения детей на основе прочитанного 

текста; 

- формирование положительного имиджа детской библиотеки. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры,  

спорта и молодежи  

Луганской Народной Республики 

от ___  _________2019 № ______ 



1.4. Фестиваль-конкурс проводится ежегодно в IV квартале. 

Конкретный период проведения I и II этапов Фестиваля-конкурса, а 

также, к какому детскому писателю приурочен Фестиваль-конкурс, ежегодно 

определяется приказом Министерства. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится среди читателей библиотек для детей 

Луганской Народной Республики дошкольного, младшего и среднего 

школьного в возрасте от 5 до 12 лет в 4 этапа: 

 

I этап – подготовительный с 12 ноября по 14 ноября 2019 г. 

Организатор Конкурса рассылает в библиотеки для детей Луганской 

Народной Республики информационное письмо-приглашение и Положение 

об организации и проведении Конкурса; 

II этап с 15 ноября по 8 декабря 2019 г. Участники фестиваля на 

своих площадках организуют и проводят мероприятия по творчеству 

великого классика А.С. Пушкина. Центральные библиотеки городов и 

районов Луганской Народной Республики отсылают заявки победителей 

Конкурса на адрес Организатора: Луганская Народная 

Республика, г. Луганск, ул. Советская, 78 за 5 календарных дней до начала 

Конкурса, а также в электронном виде на e-mail: metododb@mail.ru. 

Организационный комитет на основе поступивших заявок в 

соответствии с номинациями составляет программу Фестиваля. 

III этап с 9 декабря по 11 декабря 2019 г. Жюри оценивает работы 

победителей, предоставленные на Конкурс; 

IV этап 12 декабря 2019 г. – заключительный. Церемония 

награждения проводится Организатором по месту его нахождения под 

условным названием «Волшебный мир великого поэта». 

 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в 

Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и 

предоставить ее Организатору. 

2.3. Участники представляют на суд жюри работы, посвящённые 

творчеству великого классика А.С. Пушкина по следующим номинациям: 

 - «Читаем Пушкина» (видеоролик – сценическое чтение, инсценировка 

фрагмента произведений А.С. Пушкина) – дети в возрасте 8-12 лет; 

 - «Пушкинская история» (любительский фоторепортаж в прозе или 

стихах) – 8-12 лет; 
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 - «Герои сказок А.С. Пушкина» (иллюстрации по произведениям 

А.С. Пушкина) – дети в возрасте 5-8 лет. 

 2.4. Требования к конкурсным работам: 

 

В номинации «Читаем Пушкина» – видеоролик не более 3 минут, 

формат видео mpg4, avi, размер – не более 300 mb. Для конкурсного 

выступления выбираются фрагменты произведений А.С. Пушкина. Участник 

читает эпизод из произведения, записывает свое чтение на видео. Перед 

началом чтения участник называет свою фамилию и имя, автора и название 

произведения, фрагмент из которого будет прочитан.  

 

 В номинации «Пушкинская история» – любительская фотография и 

комментарий к ней в прозе или стихах с объектом в истории вашего 

населённого пункта, связанного с именем Пушкина. Это может быть улица 

или школа, парк, памятник или любая другая деталь городского 

(поселкового, сельского) значения. Фотографии конкурсных работ в 

электронном виде направляются в форматах JPEG или PNG. Возможна 

цифровая обработка (фотомонтаж), не менее 1200 пикселей по большей 

стороне. Только для данной номинации. Объём текста в текстовом файле не 

должен привышать одной страницы (Times New Roman, 14 шрифт, 

выровнять по ширине, 1,5 интервал между строками). 

 

 В номинации «Герои сказок А.С. Пушкина» фотография конкурсной 

работы в электронном виде в формате JPEG или PNG без цифровой 

обработки (без фотомантажа) направляется вместе с заявкой на электронный 

адрес (e-mail) ГУК ЛНР «Луганская библиотека для детей». Оригиналы 

конкурсных работ в виде рисунка предоставляются в ГУК ЛНР «Луганская 

библиотека для детей» не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала 

проведения Фестиваля. Рисунок может быть выполнен в любой технике. 

Формат листа не более А3. 

 2.5. От каждого кандидата принимается не более одной конкурсной 

работы в одной номинации. 

 2.6. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-бальной шкале в 

соответствии со следующими критериями оценивания: 

 

 - соответствие тематике Фестиваля-конкурса; 

 - соответствие работы выбранному жанру; 

 - соответствие работы возрастным особенностям и возможностям; 

 - оригинальность идеи и содержание конкурсной работы; 



 - художественный уровень конкурсной работы; 

 - техника и качество исполнения конкурсной работы. 

 

2.7. Жюри осуществляет оценивание конкурсных работ по 10-бальной 

шкале. 

 

3. Награждение победителей и призеров Фестиваля-конкурса 

 

3.1.По итогам III этапа Фестиваля-конкурса Организатором проводится 

церемония награждения дипломами и ценными подарками победителей 

(I место) и призеров (II и III место) в каждой номинации. 

3.2. Один из родителей победителя или призера фестиваля-конкурса 

предоставляет копии следующих документов: паспорт, идентификационный 

код, свидетельство о рождении ребенка.  

 4. Финансирование фестиваля-конкурса  

 4.1. Фестиваль-конкурс не является коммерческим мероприятием. 

 4.2. Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет 

средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в 

пределах выделенных ассигнований) и других источников согласно 

действующему законодательству Луганской Народной Республики. 

 

Организатор Фестиваля – Государственное учреждение культуры 

Луганской Народной Республики «Луганская библиотека для детей» 

Почтовый адрес: 348053, г. Луганск, ул. Советская 78  

Контакты: E-mail: metododb@mail.ru; Сайт: http://child-lib.com/ 

Координаторы:  

Заместитель директора, 

Горащук Нина Владимировна (0642) 35-21-15; 099-137-46-88. 

 

Мельник Елена Александровна,  

заведующая отделом научно-методической работы,  

телефон (0642) 33-12-81; 072 -108-32-47; 050-745-37-70  
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Приложение № 1 

к Положению о республиканском 

конкурсе «Страна читающего 

детства» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе «Страна читающего детства» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника ДД.ММ.ГОД, 

возраст 

 

Контактный телефон участника (родителей)  

Полное название библиотеки, которую 

представляет участник, и ее адрес 

 

E-mail участника  

Населённый пункт  

                  «____» ______________ 2019 г. 

     (дата заполнения заявки)                                         


