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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом творческом конкурсе рукотворной книги «Необычная 

книга» 

      

1. Общие положения 

 

1.1. Россия - многонациональная страна. На ее территории проживает около 

200 народов, со своей историей и традициями, которые являются 

воплощением души народа. В каждом регионе есть свои культурные и 

национальные ценности, но  общее культурное наследие прошлого 

объединяет Россию. 

1.2. VIII Открытый творческий конкурс рукотворных книг (далее – 

Конкурс) «Необычная книга» по теме «Были-небылицы» проводится в 

рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ (Указ Президента РФ № 745 от 30 декабря 2021 

года).  

1.3. Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения 

интереса к  родному языку, устному народному творчеству (сказкам, 

песням, сказаниям, былинам, фольклорной прозе), а также технологиям, 

связанным с народно-прикладным искусством не только своего региона, 

но и других территорий РФ. 

1.4. Организаторами конкурса являются МБУК ЦБС г. Таганрога, 

Центральная городская детская библиотека имени М. Горького (далее 

ЦГДБ имени М. Горького), Городская культурно-просветительская 

Ассоциация «Библиотерапия».  

1.5. Итогом Конкурса станет выставка-презентация «Были-небылицы» 

составленная из лучших работ данного Конкурса. 

 

  

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

Создание рукотворных книг по теме конкурса, отражающих индивидуальные 

черты разных национальностей народов России.   

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- стимулирование интереса к чтению произведений народного фольклора  

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 тактильных книг, книг  с 

интерактивными элементами, предусматривающие дополнительные виды 

деятельности, помимо чтения и рассматривания - игру, раскладывание, 

раскрашивание и пр. 

4.3. Работы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат и далее 

используются по усмотрению организаторов Конкурса.  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

4.5. 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).  

4.6. На  обратной  стороне книги должен  быть  приклеен карман, с 

вложенной этикеткой (размер 10 см x 4 см) и выходными данными:  

      - Название работы  

      - ФИО/Название организации/ ФИО руководителя группы 

      - Адрес конкурсанта, телефон, e-mail 

      - Контактное лицо (для организаций и групп) 

4.7. Консультации  по участию в  Конкурсе  можно получить  в ЦГДБ имени 

М. Горького по тел.: (8634) 610-535 или по  e-mail: gorkov@taglibrary.ru 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Диво дивное, чудо чудное» (рукотворные книги, созданные на 

текстовом материале русских сказок и сказок народов России, 

фольклорной прозы, песен; книги в любых форматах и технике 

исполнения) 

- «Сказка сказывается…» (собственные продолжения к известным 

произведениям фольклора, оформленные как рукотворная книга в 

соответствии с тематикой конкурса)  

gorkov@taglibrary.ru


- «Сказка на ладони» (арт-книги о традиционных художественных 

промыслах и ремеслах народов России; книги  любых размеров, форматов 

и техники исполнения и т.п.) 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Организаторами Конкурса для подведения  итогов формируется жюри,  в 

состав которого включаются представители Управления культуры, 

Управления образования, МБУК ЦБС г. Таганрога, Таганрогского отделения 

Союза Художников России.  

 

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 1 марта по 

25 апреля  2022 года.  

8.2. Подведение итогов Конкурса пройдет  с 26 апреля по 30 апреля по 2022 

года.  

9. Награждение победителей и участников Конкурса 

9.1. Все участники, предоставившие свои работы на Конкурс, получают 

Сертификат в электронном виде. 

9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

9.3. Награждение победителей  Конкурса состоится на торжественном 

открытии выставки-презентации лучших конкурсных работ «Были-

небылицы» в дни XV Чеховского книжного фестиваля. 

  



Приложение 1 

 

Участник:  

Возраст:  

Руководитель (для детей-

участников) 

 

Организация / Учреждение: 

 

 

Контактные телефоны, адрес 

электронной почты: 

 

 

Название книги: 

 

 

Номинация:  
 


