Положение о конкурсе «Поэтический гербарий»
1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «Поэтический гербарий» (далее - Конкурс) проводится
в рамках Летних чтений «Путешествие с книгой».
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
культуры Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная
система» (далее - МУ «ЦБС»).
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
Конкурса.
2. Цель Конкурса
2.1. Формирование экологической культуры и интереса к чтению у детей и
подростков.
2.2. Стимулирование творческих способностей детей и подростков.
3. Номинации Конкурса:
3.1. Творческая работа со стихотворением собственного сочинения.
3.2. Творческая работа с использованием авторского поэтического произведения.
4. Условия Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 июня по 21 августа 2018 года.
4.2. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет.
4.3. По итогам Конкурса жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 место в трех
возрастных категориях: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет.
4.4. Работы предоставляются в библиотеки МУ «ЦБС». Адреса и телефоны библиотек
размещены на сайте МУ «ЦБС» biblioteka.ptz.ru.
4.5. Работы победителей будут размещены на сайте МУ «ЦБС» в электронном
указателе «Эта книга мне понравилась».
5. Основные требования к конкурсной работе
5.1. Участникам необходимо предоставить на Конкурс литературно-иллюстративную
композицию, которая должна включать:
Изображение растения (цветка, дерева, куста, травы) – рисунок, выполненный в
любой живописной или графической технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель,
пастель, аппликация и т.д.
Стихотворение об изображенном растении. Участники могут сочинить
стихотворение сами или найти поэтическое произведение с обязательным указанием
автора. Если участник использует в своей работе авторское стихотворение,
необходимо включить в литературно-иллюстративную композицию фотографию
участника с книгой, из которой взято стихотворение.

5.2. Использование в работе живых / засушенных растений не допускается.
5.3. Допустимый формат работы – А4.
5.4. Конкурсную работу необходимо сопроводить следующими данными об
участнике: фамилия, имя, возраст, телефон, место учебы, класс. Кроме того,
необходимо указать автора и название стихотворения (см. Приложение №1). МУ
«ЦБС» обязуется сохранить конфиденциальность всех персональных данных
участников Конкурса.
5.5. Работы, не отвечающие условиям и требованиям Конкурса, не принимаются.
5.6. Предоставляя свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право
организаторам Конкурса на использование и публикацию присланного материала
в Интернете и/или печатных изданиях в некоммерческих целях.
5.7. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
6. Порядок и критерии выбора победителей
6.1. Конкурсные работы оценивает жюри.
6.2. Голосование членов жюри Конкурса проводится в один тур.
6.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри по 5-бальной шкале (по
каждому критерию).
6.4. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества
набранных баллов.
6.5. Критерии оценки конкурсных работ:
6.6. соответствие работ требованиям Положения;
6.7. художественный уровень исполнения работы, соответствующий возрасту
участника;
6.8. аккуратность исполнения.
7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Итоги Конкурса будут подведены 9 сентября 2018 года на торжественном
закрытии Летних чтений.
7.2. Участники, занявшие по итогам Конкурса 1, 2 и 3 место в трех возрастных
категориях: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, награждаются дипломами и призами.
7.3. По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные,
специальные и поощрительные призы.
Телефон для справок:
Городская детская библиотека им. В.М. Данилова: 77-35-82

Приложение №1
Данные об участнике и конкурсной работе
Фамилия, имя
Возраст
Телефон
Место учебы, класс
Автор и название
стихотворения

