
Положение 
о XV межрайонном детском фестивале  «Увлечённые  чтением» («Лыддьысян гаж») 

«Литературная планета детства». 
1.   Общие положения 

    Межрайонный детский фестиваль (далее – Фестиваль) в 2018 году посвящен: 
- юбилеям детских писателей, классикам детской литературы, современным детским писателям: 80 - 
летию Ю.И.Коваля; 105- летию С.В.Михалкова; 60 - летию А.А.Усачева;  100 - летию Б.В.Заходера; 
190- летию - Л.Н.Толстого; 135-летию А.Н.Толстого; 80 - летию В.П.Крапивина;    110- летию 
Н.Н.Носова ; 105-летию  В.Ю.Драгунского;  90- летию В.Д. Берестова; 
 - юбилеям  писателей  Республики  Коми:   85-летию А.Е.Ванеева; 80-летию А.К.Журавлева; 85- летию  
Н.А. Щукина;  130- летию  В.А.Савина; 
    Девиз фестиваля:  «Читай и твори!» 
                                                    2. Цели и задачи Фестиваля 
  Цель: Продвижение детского чтения через творческую деятельность. 
  Задачи: 

 - Предоставление детям возможности получать удовольствие от чтения и испытывать радость 
от приобщения к знаниям и художественным произведениям; 

-  Развитие любви, бережного отношения детей к окружающей природной среде, расширение 
умения видеть и отражать красоту родного края; 

 -   Стимулирование творческого потенциала через чтение и книгу; 
 -   Поддержка литературного творчества  читателей – детей. 

                             3. Организация и проведение Фестиваля 
 Фестиваль организует и проводит управление культуры и национальной политики 

администрации  муниципального района  «Удорский», муниципальное межпоселенческое 
учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система».  

     4. Порядок проведения Фестиваля 
Первый этап - с 01 марта по  11 мая  2018 г. -  отбор творческих работ на местах    на 

Фестиваль. 
Второй этап -   с 11 мая  по  20 мая 2018 г.- прием конкурсных работ  в Центральной детской 

библиотеке с. Кослан  
Третий этап –  с 22 мая  по 03 июня 2018 -    подведение итогов. Работа жюри.  
Четвертый этап -   июня - заключительный праздник. Награждение победителей. 

5. Условия участия в Фестивале 

Участие  принимают: 
- дети, подростки от 7 до 18 лет; 
-учреждения культуры, образования и другие заинтересованные лица, общественные 

организации и объединения. 
Заявки  рассматриваются с учетом возрастных категорий участников. 
Возрастные категории участников: 
- от 7 до 10 лет 
- от 11 до 13 лет 
- от 14 до 18 лет 

Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку на участие (приложение 1) 
Конкурсные работы предоставляются  в адрес оргкомитета фестиваля   до 21 мая  2018 года 

по адресу: Республика Коми, Удорский район, с. Кослан,  переулок  Школьный, дом 11, Детская 
библиотека, тел. 8(82135)33-351; 8(82135)33-124;  

Е-mail: udora_cbs@mail.ru. 
Проезд и проживание участников на заключительное мероприятие за счет направляющей 

стороны. Питание за счет организаторов фестиваля. 
6. Конкурсные работы Фестиваля 

 Номинации: 
   1.  «Проба пера» -  литературно - художественное творчество: стихи, рассказы, сказки, 
отзывы (на коми и на русском языке); 

          2. «И строчка каждая рисунком хочет стать» - рисунок, выполнение  в любом стиле и 
технике (мелом, карандашами, красками);      



          3. Создание буктрейлеров  (короткий видеоролик по прочитанной  книге)     
Продолжительность не более 3 мин.,  по одной книге; 
          4.  «Герои книг» - декоративно-прикладное творчество (выполнение  в любом стиле и технике); 

5. «По страницам творчества поэта» (специальная номинация, посвящённая 85-летию со дня 
рождения Народного поэта Республики Коми А.Е. Ванеева. Работы по его произведениям могут быть 
выполнены в любом формате). 

7. Требования к конкурсным работам 
7.1. Требования к работам по номинациям «Литературное творчество»  
7.1.1 Требования к содержанию: 
- Соответствие тематике Конкурса; 
- Уникальность, оригинальность оформления;  
В конкурсе принимают участие индивидуальные работы, коллективное творчество не 

принимается. Работа должна  содержать собственные идеи, рассуждения и выводы автора. Если 
участник использует наработки третьих лиц, тогда необходимо указать ссылки на авторство и 
источники. 

7.1.2  Требования к оформлению: 
Работа может быть написана на русском или коми языке в формате файла *.doc (документ 

MicroSoftWord 97-2003, 2007, 2010), шрифтом TimesNewRoman кегль 12, междустрочный интервал 
1, поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон. 

- Обязательное предоставление работы на бумажном и электронном носителе. 
7.2. Требования к работам по номинации «Рисунок» и «Декоративно-прикладное 

творчество» 
Критерии   оценки работ: 
- соответствие выбранной тематике; 
- оригинальность художественного замысла; 
- художественно-исполнительское мастерство; 
- эстетика оформления работ. 
7.3. Требования к работам по номинации «Создание буктрейлеров ». 
Критерии   оценки работ: 
- соответствие выбранной тематике; 
- оригинальность художественного замысла; 
- художественно-исполнительское мастерство; 
- эстетика оформления работ. 

7.4. В самом начале работы должны быть приведена анкета-представление участника по форме (на 
отдельном листе формата А4): 

Анкета-представление участника межрайонного детского фестиваля «Увлеченные чтением»: 
Фамилия имя участника   
Дата рождения   
Образовательное учреждение, класс   
Домашний адрес, телефон  
Фамилия, имя, отчество педагога-
консультанта или направляющей стороны 

  

Название творческой работы   
Номинация  

                                                    8. Место проведения 

Заключительное мероприятие Фестиваля проводится 23 июня 2018года.                       
                                                    9. Руководство Фестивалем 

 Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся оргкомитет, который утверждает состав 
жюри и условия его работы. 

10.   Награждение участников 
Все участники Фестиваля, занявшие призовые места, награждаются призами, дипломами и 

грамотами. Победителями признаются  участники, набравшие максимальное количество баллов в 
своих возрастных номинациях. 
 


