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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом творческом конкурсе рукотворной книги «Необычная
книга»
1. Общие положения

1.1. VII Открытый творческий конкурс рукотворных книг (далее - Конкурс)
«Необычная книга» проводится в рамках Года науки и технологий(Указ
Президента РФ № «О проведении в Российской Федерации Года науки
и технологий»от 25.12.2020)
1.2. Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения
интереса к чтению художественной, научно-популярной, энциклопедической
литературы, популяризацию книг для совместного семейного чтения и
повышение позитивного интереса школьников и дошкольников к
достижениям современной науки.
1.3. Итогом Конкурса станет выставка-презентация «Эврика!»,составленная
из лучших работ данного Конкурса.
1.4. Организаторами конкурса являются МБУК ЦБС г. Таганрога,
Центральная городская детская библиотека имени М. Горького (далее ЦТДБ
имени М. Горького), Городская культурно-просветительская Ассоциация
«Библиотерапия».
2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1 .Цель Конкурса:
создание рукотворных книг, посвященных научно-популярной тематике,
открытиям в мире науки и 60-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос
(1961);
2.2. Основные задачи Конкурса:
- привлечение к художественному творчеству детей и взрослых;
- стимулирование интереса к чтению и творчеству через процесс создания
авторской книги;
- развитие коммуникативных навыков и сотворчества в семье и коллективе;
- развитие фантазии, художественного вкуса;
- содействие объединению заинтересованных организаций и учреждений в
продвижении чтения и творчества, формированию единой гуманитарной
среды города.

3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие: организации,
учреждения, инициативные группы, семьи и частные лица.
3.2.На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные
индивидуально или коллективно.

4.

Условия Конкурса

4.1. Участники конкурса создают рукотворную книгу по заданной теме и
выбранной номинации.
4.2. Представленные на конкурс книги могут быть изготовлены как в
традиционном формате, так и в виде книг с интерактивными элементами,
предусматривающие дополнительные виды деятельности, помимо чтения и
рассматривания - игру, раскладывание, раскрашивание и пр.
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4. Работы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат и далее
используются по усмотрению организаторов Конкурса.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1).
4.7. Заявки на Конкурс и конкурсные работы принимаются по адресу:
347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе 58 а, Методико-библиографический отдел
ЦГДБ имени М. Горького, тел. 61-05-35 (ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме
субботы).
4.8. На обратной стороне книги должен быть приклеен карман, с
вложенной этикеткой (размер 10 см х 4 см) и выходными данными:
- Название работы
- ФИО/Название организации/ ФИО руководителя группы
- Адрес конкурсанта, телефон, e-mail
- Контактное лицо (для организаций и групп)
4.9.Консультации по участию в Конкурсе можно получить в ЦГДБ имени
М. Горького по тел.: (8634) 610-535 или по e-mail: gorkov@taglib.ru
5. Номинации Конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Звездам навстречу» (книги, посвященные 60-летию со дня полёта
Ю. А. Гагарина в космос (1961), освоению космического пространства и
тайнам Вселенной;
- «От мечты к реальности » (книгив любых форматах и технике
исполненияо людях науки, научных открытиях или собственных
наблюдениях и опытах, путешественниках-первооткрывателях,
волшебные сказки и сказочные истории и т.п.)
6. Жюри Конкурса

6.1. Организаторами Конкурса для подведения итогов формируется жюри, в
состав которого включаются представители Управления культуры,

Управления образования, ТАНТК им.Г.М. Бериева и МБУК ЦБС г.
Таганрога.
7. Критерии оценок представленных работ

7.1. Представленные на Конкурс работы участников оцениваются по
следующим критериям:
- соответствие содержания работы целям и задачам конкурса;
- соответствие теме номинации;
- оригинальность идеи;
- художественный уровень исполнения рукотворной книги- техника
и качество исполнения.
8. Сроки проведения Конкурса

8.1. Работы участников Конкурса принимаются к рассмотрению с 15марта по
25 апреля 2021 года.
8.2. Подведение итогов Конкурсапройдет с 26 апреля по 30 апреля по 2021
года.
9. Награждение победителей и участников Конкурса

9.1.Все участники, предоставившие свои работы на Конкурс, получают
Сертификат, который в электронном виде будет размещен на сайте ЦГДБ
имени М. Горького.
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
9.3. Награждение победителей Конкурса состоится на торжественном
открытии выставки-презентации лучших конкурсных работ«Эврика!»,
приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры.
Приложение 1

Участник:
Возраст:
Руководитель (для детейучастников)
Организация / Учреждение:
Контактные телефоны, адрес
электронной почты:
Название книги:
Номинация:

