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ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе детской рукописной книги 

«Пишем книгу сами» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения республиканского конкурса детской рукописной книги «Пишем книгу 

сами» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса: создание детской рукописной книги как средства познания 

окружающего мира, как предмета декоративно-прикладного, литературно-

художественного творчества, как источника формирования устойчивого интереса и 

любви к чтению. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

 Вовлечение детей в процесс создания книги в качестве авторов и 

художников-иллюстраторов собственных рукописных книг; 

  Развитие литературных способностей, фантазии, воображения, образного 

мышления, эмоциональной сферы подрастающего поколения; 

 Создание условий для совместного творчества детей в семье или коллективе. 

 

2. Организация и условия проведения конкурса. 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте до 18 лет. 

2.2. На Конкурс принимаются индивидуальные, семейные, а также коллективные 

работы из школ, библиотек, учреждений дополнительного образования 

Республики Карелия. 

2.3. Сроки Конкурса:  

 Конкурс проводится с 11 мая 2017 г. по 9 октября 2017 г. 

 Работы принимаются до 18 сентября 2017 г. по адресу:  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1. Детская библиотека Республики Карелия 

имени В.Ф. Морозова. 

 Работы, поступившие позднее 18.09.2017, к рассмотрению жюри не 

принимаются. 

 Дата подведения итогов Конкурса будет сообщена дополнительно. 

 Информация об условиях и результатах Конкурса будет размещена на 

официальном сайте организатора Конкурса (http://dubrk.karelia.ru/). 

 Конкурсные работы возвращаются в течение 2-х месяцев с момента 

завершения конкурса. 



2.4.  Для организации Конкурса создаётся Оргкомитет и жюри. Жюри анализирует 

представленные на Конкурс работы и определяет победителей. Оргкомитет 

организует награждение  победителей.  

 

2.5.  Конкурсные работы должны иметь:  формат не более А3, обложку, 

титульный лист, оглавление; содержать основные сведения об авторе, 

художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, школа, класс, адрес 

проживания, контактные телефоны). Для книг, созданных под руководством 

педагога, необходимо указать полное название кружка, студии или клуба, 

фамилию, имя и отчество руководителя и обязательно указать возраст и место 

учёбы  детей, принимавших участие в создании коллективного сборника. 

 

2.6.  Не рекомендуется давать название  рукописным книгам соответствующее 

названию номинации Конкурса.  Лучше придумать своё название, которое 

отражает содержание вашей книги. 

2.7. Работы рассматриваются  по 4-м возрастным группам: 

 Дошкольники с родителями 

 Учащиеся  7 - 10 лет 

 Учащиеся 11 -15 лет 

 Участники 16 - 18 лет 

 

2.8. Работы принимаются по номинациям: 

 «История для моего друга» - работы по темам: «Случай из школьной 

жизни», «Как хорошо уметь дружить», «Другу – совершенно секретно» и 

т.д.; 

 «Книга путешественника» - работы по темам: «Незабываемая поездка», 

«Интересное приключение»,  «Это стоит увидеть» и т.д.; 

  «Зелёная книга» -  работы, посвящённые 2017 году - Году экологии по 

темам: «Моё любимое домашнее животное», «Природа и Я» и т.д. 

 

2.9. Критерии оценки: 

 Соответствие заявленной номинации 

 Творческая индивидуальность автора 

 Мастерство и качество оформления  книги 

 Оригинальность идеи, исполнения и содержания 

 Языковая и литературная грамотность 

 

3. Требования к работам. 

 

3.1.  На  Конкурс  представляются детские рукописные книги, содержащие: стихи,  

рассказы,  сказки, истории  собственного сочинения с реальным или 

фантастическим сюжетом. Обложки книг и страницы книг могут  быть выполнены  

в любой технике: аппликация, солёное тесто, коллаж, вышивка т.д. Для 

оформления работ может использоваться различный материал:  ткань, фотографии, 

рисунки, бисер, природный материал и т.д.   



3.2. Приветствуются работы оригинальные по форме, выполненные в виде книги-

свитка, книги-подарка, книги-домика, книги-лукошка, книги-кораблика и т.д. 

3.3. Книга может быть рукописной, написанной аккуратно разборчивым почерком, 

или набранной на компьютере. Объём работы не должен превышать 5-ти страниц 

печатного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный 

интервал 1,5). 

3.4. Конкурсные работы должны быть авторскими. Материалы, взятые из источников 

Интернет, рассматриваться не будут.  

3.5. Для участия в конкурсе заполняется заявка в печатном виде  (Приложение № 1. 

Заполнение обязательно). 

3.6. К  конкурсной работе прикрепляется этикетка. Информация печатается  на 

компьютере и приклеивается в правом нижнем углу рукописной книги. 

(Приложение № 2. Заполнение обязательно). 

3.7.  Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не 

соответствующие номинациям, тематике  и условиям  Конкурса. 

 

Необходимую информацию и консультацию можно получить в ДБ РК им. В.Ф. Морозова  

по  адресу: пр. Ленина, д.1. 

 

Телефон: (8142) 78-32-29  

 

Чечулина Людмила Владимировна, главный библиотекарь;  

Ермолина Татьяна Юрьевна, зав. организационно-методическим  

отделом ДБ РК имени В. Ф. Морозова 

Факс:  (8142) 78-32-29; E-mail: dubrk@library.karelia.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о республиканском конкурсе 

 «Пишем книгу сами»   

 ЗАЯВКА 
 

Прошу принять на конкурс рукописную книгу  
 

Название_____________________________________________________________________ 
 

Номинация_________________________________________________________________________ 

 

Техника оформления 

книги________________________________________________________________________ 

 

Автор (Ф.И.О)_________________________________________________________________ 

Дата рождения                                                                                                                                    

(день, месяц, год)_____________________________________________________________ 
 

Адрес автора__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:___________________________________________________________ 

 

Сведения об организации (школа, класс, дом творчества, студия и т.д.) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес учреждения  __________________________________________________________ 
 

ФИО педагога_________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога и/или учреждения______________________________________ 

 

Дата  «___»________________2017 г. 

 

Приложение № 2 

к Положению о республиканском  конкурсе 

 «Пишем книгу сами»   

Этикетка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

работы 
 

Автор, возраст  

 

Техника 

исполнения 

 

Педагог  

 

Учреждение 

(город/район) 

 



 

 

 


