
Внимание!!!  

Объявляется  VII городской конкурс "Наша школьная библиотека" 

Приветствуем всех участников конкурса и всех тех, кто случайно 
заглянул на эту страницу! 

 

Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении VII городского конкурса детского и 

 юношеского творчества «Наша школьная библиотека» 
 

1. Общие положения 
 Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса, требования к 

конкурсным материалам, порядок награждения участников.  

 Сроки проведения конкурса: 09 ноября 2016 г. – 03 февраля 2017 г. 

 Организаторы конкурса: МАОУ ДПО ЦИТ, МКОУ ДПО РЦ, МБУ гимназия № 77, 

книготорговая фирма «Чакона». 

 Ход конкурса освещается на городском образовательном портале ТолВики 

(http://www.tgl.net.ru/wiki/), на сайте книготорговой фирмы «Чакона» www.chaconne.ru и в 

сетевом сообществе библиотекарей «Мир школьных библиотек г. Тольятти» 

(http://bibliotol.blogspot.com/).  

  

2. Цели и задачи конкурса 
 Основная цель конкурса – поддержка развития и стимулирование деятельности библиотек 

общеобразовательных учреждений. 

 Задачи конкурса: 

• создание условий для развития творческих способностей, повышения познавательной 

активности школьников; 

• создание условий для формирования информационной культуры школьников, 

повышения их интереса к школьной библиотеке;  

• популяризация деятельности школьных библиотек; 

• стимулирование творческого потенциала и повышение уровня профессионального 

мастерства сотрудников школьных библиотек. 

 

3. Участники конкурса 
 В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет под руководством 

школьного библиотекаря, учителя начальных классов или учителя русского языка и 

литературы.  

  

4. Номинации конкурса  
 Конкурс проводится по следующим номинациям «Волшебное перо», «Кладезь знаний», 

«Путешествуй с книгой!». 
 Номинация «Волшебное перо» (индивидуальное участие). 
 Участники представляют иллюстрацию к любой книге-юбиляру 2017 г. по выбору 

(Приложение №2).  

  
 Номинация «Кладезь знаний» (командное участие). 

1. Команда учащихся под руководством школьного библиотекаря, учителя начальных 

классов или учителя русского языка и литературы презентует книгу для коллективной 

литературной сетевой выставки. Результаты команда представляет с помощью ИКТ.  

2. Команда школьников готовит подарок школьной библиотеке и видеоинструкцию по 

его созданию. 

 



 Номинация «Путешествуй с книгой!» (командное участие). 
 Игровой он-лайн конкурс с использованием современных ИКТ по литературным 

произведениям (Приложение №2). Он-лайн игра состоится в январе 2017 г. Информация о 

дате и времени проведения игры будет выслана на все электронные адреса 

зарегистрированных участников и опубликована на странице конкурса в ТолВики. 

 

Для участия в любой номинации конкурса необходимо подать заявку, заполнив 

электронную форму на странице конкурса в ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/.  

Конкурсные работы должны выполняться участниками самостоятельно. Нестандартный 

подход к работам приветствуется! 
 Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ, методические 

рекомендации по их выполнению, критерии оценивания и сроки предоставления работ 
представлены на портале ТолВики на странице каждой номинации. 

  

5. Подведение итогов 
С 23 января по 31 января 2017 г. проводится экспертиза конкурсных материалов и 

подведение итогов конкурса. 

03 февраля 2017 г. состоится торжественная церемония награждения победителей.       

Лучшие конкурсные работы в номинации «Волшебное перо» будут размещены на стендах 

выставки-панорамы в филиалах книготорговой фирмы «Чакона» непосредственно после 

подведения итогов номинации и опубликованы на сайте книготорговой фирмы «Чакона» 

www.chaconne.ru 

 

6. Организационный комитет и состав жюри.   
       Организационный комитет осуществляет сбор конкурсных материалов, формирует 

призовой фонд, организует церемонию награждения победителей.  

 Профессиональную экспертизу конкурсных материалов осуществляет жюри. 

Состав жюри: 

Деушева А.В. – начальник отдела реализации КТФ «Чакона», председатель   жюри;  

Герасимова И.П. – заместитель директора МАОУ ДПО ЦИТ; 

Лобода С.Ю. – заместитель директора МБУ гимназии № 77; 

Васина Т.В. – методист отдела информационно-аналитического обеспечения МКОУ ДПО 

РЦ; 

Кашина Е.В. – менеджер КТФ «Чакона»; 

Баталина Ю.В. – управляющий магазином КТФ «Чакона»; 

Кашанская Ирина Анатольевна – учитель изо, технологии ГБОУ школы-интерната № 4; 

Бурментьева Наталья Викторовна – учитель математики ГБОУ школы-интерната № 4. 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в МАОУ ДПО ЦИТ (Герасимова 

Ирина Петровна, контактный телефон 32-73-40), МБУ гимназию № 77 (Лобода Светлана 

Юрьевна, e-mail LSU2007@yandex.ru), книготорговую фирму «Чакона» (Деушева Алена 

Владимировна, контактный телефон 55-55-88, доб. 416).         

       

7. Соблюдение авторских прав 
В работах участников конкурса (кроме номинации «Волшебное перо») могут быть 

использованы материалы не только созданные самостоятельно, но и заимствованные из 

различных источников. При использовании «чужих» материалов участники конкурса 

должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть явно 

отражено в работе. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций. Работы участников, в которых нарушены авторские 

права, снимаются с конкурса. 

Авторские права на материалы, созданные в рамках конкурса, сохраняются за 

участниками. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их по 

завершению конкурса в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса: 



Итоги в номинации «Волшебное перо» подводятся по трем возрастным категориям: 

младшая возрастная группа (1 – 4 классы), средняя возрастная группа (5 – 8 классы) и 

старшая возрастная группа (9 – 11 классы).  

Итоги в остальных номинациях подводятся по двум возрастным категориям: младшая 

возрастная группа (1 – 6 классы) и старшая возрастная группа (7 – 11 классы). Победителей 

конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в каждой из номинаций департамент образования мэрии 

городского округа Тольятти награждает дипломами I, II и III степени, книготорговая фирма 

«Чакона» - подарками и призами. 

 

 

Приложение № 2 

Перечень литературных произведений для подготовки конкурсных работ 
 Номинация «Волшебное перо» 
 Младшая возрастная группа (1 – 4 классы)  

 Книги юбиляры 2017 года  

• 45 лет  (1972 год) «Домовенок Кузя», Т.И. Александрова  

• 55 лет (1962 год) «Баранкин, будь человеком!», В. В. Медведев  

• 60 лет (1957 год) «Фантазёры»,  Н. Н. Носов  

• 80 лет (1937 год) «Рассказ о неизвестном герое», С. Я. Маршак  

• 90 лет  (1927 год) «Почта», С. Я. Маршак  

• 95 лет (1922 год) «Мойдодыр», К.И. Чуковский  

• 100 лет (1917 год) «Крокодил», К.И. Чуковский 

• 110 лет  (1907 год) «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»,  С. 

Лагерлёф 

• 120 лет (1897 год) «Аленушкины сказки», Д.Н. Мамин-Сибиряк  

• 180 лет (1837 год) «Новый наряд короля», Х.К. Андерсен  

• 205 лет (1812 год) «Белоснежка», Братья Гримм 

• 205 лет (1812 год) «Рапунцель», Братья Гримм 

• 320 лет (1697 год) «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах» 

«Мальчик-с-пальчик»,  Ш. Перро  

 

 Средняя возрастная группа (5 – 8 классы)  

 Книги юбиляры 2017 года  

• 60 лет (1957 год) «Чудак из 6-Б», В. К. Железников  

• 75 лет (1942 год) «Маленький принц», А. Сент-Экзюпери   

• 80 лет (1937 год) «Хоббит, или Туда и обратно», Дж. Р. Р. Толкин 

• 95 лет (1922 год) «Алые паруса», А. С. Грин 

• 130 лет (1887 год) «Каштанка», А. П. Чехов 

• 135 лет (1882 год)  «Принц и нищий», М. Твен  

• 145 лет (1872 год) «Вокруг света за 80 дней», Ж. Верн 

• 150 лет  (1867год) «Дети капитана Гранта», Ж. Верн 

• 165 лет (1852 год)  «Детство», Л. Н. Толстой 

• 165 лет (1852 год) «Муму», И. С. Тургенев 

• 180 лет (1837 год) «Бородино», М.Ю. Лермонтов  

• 190 лет (1827 год) «Карлик-Нос», В. Гауф  

• 195 лет (1822 год) «Песнь о вещем Олеге», А.С. Пушкин  

• 470 лет (1547 год) «Повесть о Петре и Февронии Муромских»  

 

 Старшая возрастная группа (9 – 11 классы)  
 Книги юбиляры 2017 года  



• 85 лет (1932 год) «Поднятая целина», М. А. Шолохов 

• 85 лет (1932 год) «Как закалялась сталь», Н. А. Островский 

• 120 лет (1897 год) «Мужики», «На подводе», «Печенег», А. П. Чехов 

• 120 лет (1897 год) «Бывшие люди», «Коновалов», «Мальва», «Супруги Орловы», 

М. Горький 

• 125 лет (1892 год) «Палата № 6», А. П. Чехов 

• 140 лет (1877 год) «Анна Каренина», Л.Н. Толстой 

• 155 лет (1862 год) «Горе от ума», А.С. Грибоедов 

• 155 лет (1862 год) «Отверженные», В.М. Гюго 

• 155 лет (1862 год) «Отцы и дети», И.С. Тургенев 

• 170 лет (1847 год) «Джейн Эйр», Ш. Бронте 

• 220 лет (1797 год)  «Гордость и предубеждение», Д. Остин 

• 225 лет (1792 год)  «Бедная Лиза», Н. Карамзин 

Внимание! Блиц - конкурс. 

Дорогие ребята! В рамках Блиц - конкурса у вас есть уникальная возможность 
представить иллюстрации к книгам Марии Пашининой:  

• «Где найти Самарика?»,  

• «Здравствуй, Самарик!»,  

• «Самарик - хранитель города».  

•  

•  

•  

 

Пашинина Мария Сергеевна, родилась 1.07.1985 года. Член Союза журналистов России с 

2012 года. Автор первой и пока единственной в стране сказки о чемпионате мира по 

футболу. Мария является автором книги «Олимпийцы Самарской области», а также автором 

проекта и книги «160 лучших спортсменов Самарской губернии».  

Обратите внимание на то, что отбирать лучшие работы в Блиц - конкурсе будет сам 
автор этих книг.  



Также Мария Пашинина будет присутствовать на торжественной церемонии награждения 

победителей и лауреатов конкурса "Наша школьная библиотека" в феврале 2017 года.  

Подробнее о Марии Пашининой...  

На что обратить внимание... 

 

•  На конкурс представляются работы (иллюстрации) в формате А3 или А4.  
• Иллюстрации могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши и т.д.).  

• Иллюстрации могут быть представлены в жанрах: портрет, пространственные 

зарисовки, натюрморт, карикатуры и т.д.  

• Представленная иллюстрация должна быть АВТОРСКОЙ и не должна повторять уже 

существующие иллюстрации книг.  

• Представленные работы должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов.  

• У представленной работы должен быть ярлык с указанием ФИ автора, класса, № ОУ, 

названия произведения к которому представлена иллюстрация.  

Обратите внимание: сроки проведения экспертизы конкурсных материалов и 
подведения итогов по номинации: с 30 декабря 2016 г. по 30 января 2017 г. 

 
 

Как нас оценят... 

 

 
 

• раскрытие темы – до 10 баллов  

• соответствие требованиям к выполнению работ определенного вида и жанра – до 10 

баллов  

• оригинальность и творческий подход – до 10 баллов  

• качество техники выполнения рисунка - до 10 баллов  

• эстетическая привлекательность - до 10 баллов  



• соблюдение технических требований к представлению работ –до 5 баллов  

Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные 
бонусные баллы по отдельным критериям. 

Лучшие конкурсные работы будут размещены на стендах выставки-

панорамы в филиалах книготорговой фирмы «Чакона» непосредственно 

после подведения итогов номинации, опубликованы на городском 

образовательном портале ТолВики и на сайте книготорговой фирмы 

«Чакона». В начале января на сайте книготорговой фирмы "Чакона" будет 

объявлено народное голосование. 

 

 Номинация «Путешествуй с книгой» 
 Задания игрового он-лайн конкурса будут распределены по трём возрастным группам: 

младшая группа (1 – 4 классы), средняя группа (5 – 7 классы) и старшая группа (8 – 11 

классы).  

 Итоги конкурса будут подведены по двум возрастным группам: младшая возрастная 

группа (1 – 6 классы) и старшая возрастная группа (7 – 11 классы). 

 Книги для младшей возрастной группы (1 – 4 классы): 

• Б. Житков, рассказы «На льдине», «Почта», «Галка», «Как я ловил человечков», 

«Пудя», «Про обезьянку», «Беспризорная кошка», «Мангуста», «Про слона», «Про 

волка», «Тихон Матвеич», «Сию минуту-с!..», «Джарылгач», «Механик Салерно». 

• В. Бианки, сказки «Как муравьишка домой спешил», «Мышонок Пик», «Теремок», 

«Лесной колобок – колючий бок», рассказы «Первая охота», «Кузя двухвостый», 

«Подкидыш», «Сов», « Хитрый Лис и умная Уточка», «Купание медвежат», 

«Приспособился», «Терентий тетерев», «Мишка-башка», «Лесные домишки», 

«Кто чем поет?», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Росянка – комариная 

смерть». 

 Книги для средней возрастной группы (5 – 7 классы): 

• Ю. Коваль «Недопёсок», «Приключения Васи Куролесова, рассказы 

«Картофельная собака», «Кепка с карасями», «Капитан Клюквин», «Нюрка», 

«Нулевой класс», «Дед, баба и Алеша». 

• К. Паустовский, рассказы: «Теплый хлеб», «Кот-ворюга», «Похождение жука-

носорога», «Заячьи лапы», «Стальное колечко», «Резиновая лодка», 

«Растрепанный воробей», «Заботливый цветок», «Квакша», «Золотой линь», 

«Прощание с летом» 

 Книги для старшей возрастной группы (8 – 11 классы): 

• В. Распутин «Прощание с Матёрой» 

• В. Астафьев «Царь-рыба» 

• М. Булгаков «Роковые яйца» 

• Б. Васильев «Не стреляйте белых лебедей» 

Полезные ссылки для работы: 

• Электронная библиотека ЛитБук.net  

«Желаем  участникам конкурса вдохновения, творческих успехов, смелости, 

напористости, боевого духа, удачи и победы на конкурсе!». 
 


