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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  городском конкурсе рукописной и самодельной книги 

«50 историй о городе», 
посвященный 50-летию г. Сосновоборска 

 
1. Организация и условия 

 

1.1. Конкурс проводится с 01 октября  2022 года по 15 марта 2023 года. Организа-

тором является  Детская библиотека Муниципального автономного учреждения культуры 

Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска (далее – МАУК БМК). 

1.2. В конкурсе могут принять участие любой желающий без ограничения по воз-

расту, а так же  семьи и коллективы. 

1.3. На конкурс представляются стихи, рассказы, сказки, очерки, эссе, путеводите-

ли и пр., рассказывающие о Сосновоборске: 

• в номинации «Рукописи» - документ в электронном виде, созданный в тексто-

вом редакторе; 

• в номинации «Самодельная книга» - книга, изготовленная своими руками из 

любого материала. 

1.4. В конкурсе выделены следующие возрастные группы: 

• младшая: дошкольники – 4 класс и семейные работы; 

• средняя: 5–8 классы; 

• старшая: 9 класс и старше. 

 

2. Требования к конкурсным работам 

 
2.1.  Книга должна быть написана детьми, в том числе детскими коллективами 

(класс или группа); семьями с участием детей, либо взрослыми для детей. 
 

2.2.  Количество работ от одного участника, семьи или коллектива не ограничено.  
 

2.3.  Обязательное условие  - текст книги или рукописи должен быть посвящен 
Сосновоборску: действие сюжета происходит в нашем городе, герои живут в Сосновобор-
ске, путеводитель по Сосновоборску и окрестностям и т.д. 

 

2.4.  В номинации «Рукописи» текст должен быть набран на компьютере в тексто-
вом редакторе Word. В тексте могут быть иллюстрации как вставленные в  текст, так и при-
ложенные отдельными файлами, либо на бумажных носителях. Работа должна иметь ти-
тульный лист, на котором необходимо указать имя автора, его возраст, коллектив указывает 
школу, класс или группу ДОУ, название работы. 

 

2.5. Конкурсная работа в номинации «Самодельная книга» должна иметь формат не 
более А3, обложку, титульный лист, оглавление, содержать основные сведения об авторе, 
художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, школа, класс), быть безопасной и удобной 
для чтения. Использование современных технологий при оформлении книги приветствуется 
(книга с QR-кодами, 3D и пр.) и оценивается дополнительными баллами. 

 



2.6. К работе необходимо приложить заявку, в которой указать ФИО участника или 
участников (если работа коллективная), год рождения участника, название работы, контакт-
ный телефон. Подача заявки означает согласие на сбор, обработку и хранение персональных 
данных участников. 

 

2.7. Конкурсная книга не должна содержать нецензурную лексику и нарушать эти-
ческие нормы. Представленные работы должны соответствовать действующему законода-
тельству Российской Федерации, в частности законодательству в области авторского права 
и данному Положению. 

 
3. Подведение итогов и награждение 

 

 3.1 Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

• оригинальность идеи (1-20 баллов); 

• применение нестандартных творческих решений (1-20 баллов); 

• художественное оформление (1-20 баллов); 

• качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматических оши-

бок) (1-20 баллов);  

• степень эмоционального воздействия работы(1-20 баллов). 
 

3.2 В конкурсе будут определены по три победителя в каждой номинации и воз-

растной группе. Если в возрастную категорию или номинацию не поступит достаточное ко-

личество работ, призовые места будут распределены по другим категориям.  
 

3.3 Победители награждаются дипломами и ценными призами. Все участники кон-

курса награждаются благодарственными письмами. 
 

3.4 Дополнительно будут вручены: приз директора МАУК БМК, руководителя 

Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики города Сосновоборска (да-

лее - УКСТМ) и приз Главы города Сосновоборска. 
 

3.5 Церемония награждения победителей конкурса состоится 25 марта 2023 г., в 

рамках открытия  Недели детской книги. 
 

3.6 Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте МАУК БМК, в социаль-

ных сетях и в средствах массовой информации. 
 

3.7 Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора МАУК БМК. В 

состав оргкомитета входят сотрудники МАУК БМК и УКСТМ. 
 

3.8 Функции и полномочия Оргкомитета включают: 

• разработка документов, необходимых для проведения Конкурса; 

• приём конкурсных работ; 

• организация Конкурса; 

• вручение наград победителям и участникам; 

• принятие других организационных решений, направленных на достижение це-

лей Конкурса. 
 

3.9 Работы принимаются до 15 марта 2023 г. по адресу г. Сосновоборск, ул. 9 Пяти-

летки 7в., тел.:83913120685 согласно графику работы библиотеки. Документы в электрон-

ном виде можно направлять на почту: bmks_2006@mail.ru с пометкой «50 историй». 

 

4. Другое 

 

4.1 Для участия в Конкурсе Работы направляется Организатору, тем самым подтвер-

ждается согласие с настоящим Положением, а также подтверждается согласие Организатору 

и его уполномоченными представителям получать, собирать, систематизировать, накапли-

вать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), публиковать в общедоступных источниках, 



использовать и иным образом обрабатывать (в т. ч., в электроном виде) персональные данные 

Участника (его Законного представителя), представленные в соответствии с настоящим По-

ложением для участия в Конкурсе. Согласие дается на срок проведения Конкурса и 3 (трёх) 

лет с даты его окончания. Участник Конкурса (его Законный представитель) разрешает (Ор-

ганизатору проведения Конкурса) направлять ему корреспонденцию, связанную с Конкур-

сом, на указанный им адрес электронной почты и (или) номер мобильного телефона. Направ-

ляя Работу на Конкурс, Участник Конкурса (его Законный представитель) подтверждает, что 

он ознакомлен с целями обработки и использования его персональных данных, в т.ч. с тем, 

что он вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления 

письма на адрес электронной почты, указанной в настоящем Положении. 
 

4.2 Поступившие на Конкурс работы Организатором не редактируются, не возвращают-

ся и в дальнейшем могут быть использованы для проведения различных мероприятий (в том 

числе проведения выставок и издания книг). 
 

4.3 Телефон для справок: 8 (391-31) 2-06-85, Иванова Татьяна Анатольевна. Электрон-

ная почта: bmks_2006@mail.ru с пометкой «50 историй». 


