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ПОЛОЖЕНИЕ 
о семейном литературном конкурсе 

 «Сказка рядом с нами». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
семейного литературного конкурса сказок «Сказка рядом с нами», организуемого в 
рамках литературной ярмарки «КАЛАМБУР». Конкурс сказок «Сказка рядом с нами» - 
творческий семейный конкурс сказок собственного сочинения о Кедровой роще и 
сказочном персонаже - Кедровичке (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса: 
Муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная система». 

1.3. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 
Центральной библиотеки муниципального учреждения «Коряжемская централизованная 
библиотечная система» (далее Оргкомитет). 
Оргкомитет: 
- проводит работу по подготовке и проведению Конкурса; 
- утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
2.1. Цель Конкурса - повышение общественного интереса к Кедровой роще - 

памятнику природы местного значения. 
 2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение роли библиотеки как центра организации семейных чтений, 
краеведческих знаний и духовно - нравственного развития детей; 
- пропаганда среди взрослых и детей совместных семейных форм досуга. 
 
  3. УЧАСТНИКИ: 

 3.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте 6 - 15 лет и их родители 
(законные представители). 
 3.2. Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным категориям: 

        6-10 лет / 11-15 лет /   
   3.3. Участники представляют на Конкурс не более 1 (одной) творческой работы. 
  

       4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ: 
4.1. Сказки могут быть волшебными или философскими, забавными или 

поучительными. Написаны прозой или стихотворным слогом, в виде пьесы, былины, 
басни и так далее. 

4.2. Конкурсная работа должна быть выполнена в электронном варианте. Требования 
к оформлению текста: Microsoft office; текстовый редактор Word; шрифт Times New 
Roman; размер шрифта – 14; интервал – полуторный; выравнивание - по ширине; объем - 



не более 2 листов А4; название – заглавными буквами, выделение – жирным и 
выравнивание - по центру.  

 4.3.  По желанию конкурсанта работа может быть проиллюстрирована.  
 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
- грамотное изложение; 
- самобытность текста автора; 
- выдержанность стиля; 
- полнота раскрытия темы;  
- творческий подход (оригинальность, необычность сюжета). 

 
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ: 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 09 по 27 марта 2020 года 
(включительно) направить в адрес Оргкомитета заявку установленного образца 
(Приложение) в электронном виде или на бумажном носителе по адресу: ул. Космонавтов, 
д. 3 «А» (центральная библиотека МУ «Коряжемская централизованная библиотечная 
система»), каб. № 19, email: kor-cbs@mail.ru, либо сообщением на страничку ВК 
«Библиотеки Коряжмы» https://vk.com/koryazmacbs , тел.: (881850) 56795. 

6.2. Подача заявки на участие в презентации проектов означает согласие участника  
(законного представителя учащегося, педагога, наставника) на использование материала 
со ссылкой на авторство, обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
образовательное учреждение, должность, контактный номер телефона, e-mail) и согласие 
на размещение работ в Интернете: на официальном сайте Коряжемской централизованной 
библиотечной системы https://kor-cbs.ru/, на странице ВК «Библиотеки Коряжмы» 
https://vk.com/koryazmacbs. 
 
       7. НАРАЖДЕНИЕ: 
 Подведение итогов Конкурса и награждение участников состоится 29 марта в 12.00 
на программе – сюрприз «Знакомьтесь, хранитель кедровой рощи - Кедровичок» в рамках 
литературной ярмарки «КАЛАМБУР» в читальном зале центральной библиотеки МУ 
«КЦБС» (ул. Космонавтов, д.3 «А»). Победители награждаются дипломами, участникам 
конкурса вручаются сертификаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в семейном литературном конкурсе  

«Сказка рядом с нами». 
 
Ф.И.О участника (ов), контактный телефон  
Возраст участника (ов)  
Название работы  
Ф. И. О. законного представителя, педагога-
куратора, контактный телефон  

 

 
 
 
 


