
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ХIX Международном конкурсе  

детской рукописной книги  

 «ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ  
РОССИЯ»  

 
         

  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Детская библиотека  Республики Карелия   имени В.Ф. Морозова  является координатором 

международного конкурса   детской  рукописной книги «ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ  

РОССИЯ». Материалы на конкурс принимаются строго до 15 февраля  2016 года по адресу: 

185035  г. Петрозаводск, пр. Ленина,  д.1. 

 

Организатор конкурса  -  Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

 

1. Организация и условия 

1.1.  Конкурс стартует  26 ноября 2015 года в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке (ГОБУК МОДЮБ). 
 

1.2.  В конкурсе могут участвовать дошкольники строго от 5 лет, обучающиеся школ, 

студенты образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования (до 21 года), семьи, участники творческих объединений, кружков, студий, биб-

лиотеки, авторские коллективы   и  коллективы авторов, детские центры творчества, детские 

художественные школы и школы искусств, иные детские организации на  территориях Ба-

ренцева Евро-Арктического региона, России, других стран.  
 

        1.3. На конкурс представляются: стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки                       

с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, предания, истории о жизни своей семьи, 

далеких и близких предков. 
 

        1.4. В конкурсе объявляются следующие номинации:        

  - Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья (к 100-летию со дня основания); 

 - Мосты дружбы через книгу: зарубежные юбиляры года (Д. Родари, А. Милн, Т. Гоф-

ман, Братья Гримм, К. Коллоди, С. Нурдквист); 

  - Мой сильный маленький народ (коренные народы Кольского Севера); 

        - Стань природе другом (о бережном отношении к природе) 

          

1.5. Вопросами организации и проведения конкурса занимается рабочая группа, форми-

руемая из учредителей конкурса.  

 

1.6. Конкурсная книга должна иметь формат не более А3, обложку, титульный лист, ог-

лавление, содержать основные сведения об авторе, художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, 

возраст, школа, класс, место проживания, контактные телефоны), быть безопасной для чте-

ния. 



2. Подведение итогов 
 

2.1. Материалы на конкурс принимаются детскими библиотеками городов и районов и 

после предварительного этапа и отбора на местах передаются в научно-методический от-

дел Мурманской областной детско-юношеской библиотеки строго до 15 февраля  2016 года. 

 

2.2. Мастерство, оригинальность, качество оформления книг оценивает жюри, в состав 

которого включены представители учреждений-организаторов. 

 

2.3. Подведение итогов конкурса состоится на Празднике юных писателей в большом 

зале Областного дворца культуры им. С.М. Кирова в Мурманске                                                                                                   

26 апреля 2016 года.  
 

2.4. На праздник приглашаются победители конкурса в разных номинациях, группы под-

держки.  

 

2.5. Положение о конкурсе и приглашение на заключительный праздник в г. Мурманск 

являются основанием для направления участников на праздник в г. Мурманск. 

 

2.6. Проезд участников на заключительный праздник в г. Мурманск, другие расходы 

осуществляет направляющая сторона. 

 

2.7. Конкурсная книга передается в Музей детской рукописной книги при Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеке. 

 

                                                            3. Награждение 
3.1. Победителям вручаются: 

- Гран-при Губернатора Мурманской области; 

- премия «Малый триумф»; 

- приз зрительских симпатий; 

- дипломы и подарки из призового фонда каждого учредителя; 

 

3.2. Участники получают благодарственные письма. 

 

3.3. Награждение остальных участников конкурса проходит в центральных детских биб-

лиотеках города и области после проведения праздника юных писателей.                                                      

                                                                                  

 

Контактная информация: 

185035  г. Петрозаводск, пр. Ленина,  д.1. Детская 

библиотека  Республики Карелия  имени В.Ф. Морозова. 

e- mail:  dubrk@library.karelia.ru 

Тел. (8142) 78-32-29  Коробицина Татьяна Валерьевна 
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