
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.04.2020                                           с. Северное                                                № 287 

 
 О проведении районного творческого конкурса  

«Юбилей из-под обложки» 
 

В целях популяризации литературного творчества писателей-юбиляров и 

книг-юбиляров 2020 года, на основании пункта 19 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Северного 

района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Отделу культуры, молодежи и спорта администрации Северного района 

Новосибирской области (Коростелёва Н.Г.) организовать с 27 апреля по 30 июня 

2020  года проведение районного творческого конкурса «Юбилей из-под 

обложки» (далее - конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о районном творческом конкурсе  

«Юбилей из-под обложки».      

3.Муниципальному казенному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области (Ковган А.П.) 

обеспечить проведение конкурса. 

4.Муниципальному казенному учреждению культуры  «Культурно-

досуговый центр» Северного района Новосибирской области (Осипов С.Г.) 

обеспечить финансирование конкурса. 

5.Рекомендовать  главам сельских поселений Северного района  

Новосибирской области содействовать в участии в конкурсе желающим, 

проживающим на территориях  населенных пунктов сельсоветов. 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам администрации Северного района 

Новосибирской области Кайгородову Г.М. 

 

 

 

Глава Северного района  

Новосибирской области                                                                        С.В. Коростелев 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Северного района 

Новосибирской области 

от 23.04.2020 № 287  

 

Положение  

о районном творческом конкурсе «Юбилей из-под обложки» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения районного конкурса «Юбилей из-под обложки» (далее – конкурс).  

1.2. Организаторы конкурса: 

- отдел культуры, молодежи и спорта администрации Северного района 

Новосибирской области; 

- муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области (далее – МКУК 

«ЦБС» Северного района). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: популяризация литературного творчества писателей-юбиляров и 

книг-юбиляров 2020 года. 

2.2. Задачи: 

- приобщить читателей к творческому процессу через прочтение 

художественной литературы; 

- привлечь внимание к чтению лучших образцов отечественной и зарубежной 

классики; 

- выявить и поощрить наиболее активных и творческих читателей библиотек; 

- повысить социальную значимость библиотек. 

 

3. Условия, сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие жители Северного района 

Новосибирской области трех возрастных категорий: 

1 группа: от 7 до 11 лет; 

2 группа: от 12 до 18 лет; 

3 группа: от 19 лет и старше. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Книжка нарядилась» - авторская обложка книги-юбиляра; 

- «Бенефис книги» - презентация, ролик, буктрейлер по произведениям 

писателей-юбиляров и книг-юбиляров; 

- «Умелые ручки» - поделки по произведениям писателей-юбиляров и книг-

юбиляров; 

- «Я вам пишу…» - литературное творчество. Вы можете обратиться к юбиляру 

в форме эпистолы (письма),  небольшого поэтического или прозаического 

произведения, эссе… Представьте, что вы - современник писателя или 



восторженный читатель, или придирчивый критик, живущий в XXI веке.  Вы 

можете обсудить с адресатом его творчество, биографию (в т.ч. смешные, 

конфузные, трагические случаи), политику, литературу, искусство и многое 

другое. 

Конкурсант имеет право представить работы сразу в трех номинациях 

конкурса (не более одной работы в каждой номинации). К каждой работе 

необходимо подать отдельную заявку. 

3.3. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в период с 27 апреля по 30 июня 2020 г.. Заявки на 

участие (Приложение 1) и творческие работы принимаются до 19.06.2020 года 

включительно по  адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, 

ул. Ленина, 18, МКУК «ЦБС» Северного района, каб. 239, и на e-mail: 

sevbibl@mail.ru с пометкой «Юбилей из-под обложки». Контактный телефон 

8(383)60-21-646. Куратор Иванова Ольга Михайловна. Материалы, поступившие 

позднее указанного срока, к участию в конкурсе не принимаются. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

В номинации «Книжка нарядилась» работа должна отражать содержание 

книги, может быть выполнена в любой технике, с использованием любых 

художественных приемов и материалов (аппликация, художественный рисунок, 

мозаика, компьютерная графика, фото, коллаж и др.). Размер работ – А4. На 

иллюстрации должны присутствовать соответствующие обложке надписи: 

указаны название и автор книги, возрастной знак: 0+, 6+, 12+, 16+. 

В номинации «Бенефис книги» работы могут быть представлены в форматах 

*.ppt  или *.pptx, количеством не более 25 слайдов; ролики – в форматах mp4, avi, 

время – не более 3-х минут. Допускается использование изображений, 

фотографий из Интернета как основы для создания работы. В начале буктрейлера 

должен размещаться значок о возрасте его аудитории (не более 16+). В конце - 

указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, 

музыка и т.д.  

В номинации «Умелые ручки» принимаются поделки к произведениям 

писателей-юбиляров и книг-юбиляров, выполненные в любой технике и из 

любого материала. Поделка сопровождается пояснением (отрывком из книги, с 

указанием автора и названия произведения), написанным разборчивым почерком 

или напечатанным на  отдельном листе. 

В номинации «Я вам пишу…» конкурсные работы предоставляются в 

печатном виде или в  электронном варианте. Объем печатного текста – не более 3 

страниц; размер страницы стандартного формата А4; поля: слева – 25 мм, справа 

–10 мм, снизу и сверху – 20 мм; шрифт: Times New Roman; кегель – 14 пт 

(пунктов); междустрочный интервал: полуторный, оформлен титульный лист. 

На конкурс принимаются работы, не публиковавшиеся ранее, не 

участвующие ранее в конкурсах, не заимствованные из Интернета. 

 

 

 



5. Критерии оценки 

В работе будут оцениваться: 

-соответствие представленной работы тематике, целям и задачам конкурса; 

-соответствие заданным требованиям; 

-краткость, емкость, лаконичность и запоминаемость работы; 

-новизна и действенность текстового сообщения, зрительное восприятие 

рисунка; 

-оформление работы и ее наглядность. Общий дизайн; 

-техническая сложность, оптимизация использования технических средств. 

-оригинальность. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
Для определения победителей конкурса будет сформировано жюри, в состав 

которого войдут представители отдела культуры, молодежи и спорта 

администрации Северного района Новосибирской области, МКУК «ЦБС» 

Северного района, общественности.  

По итогам конкурса жюри определит победителей в каждой номинации и 

возрастной группе. Победители награждаются дипломами отдела культуры, 

молодежи и спорта администрации Северного района Новосибирской области и 

специальными призами. Остальные участники будут отмечены 

благодарственными письмами МКУК «ЦБС» Северного района. Жюри оставляет 

за собой право награждать специальными призами и дипломами, а также не 

присуждать отдельные призовые места. 

Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на сайте 

МКУК «ЦБС» Северного района. 

 

 

                                  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение к положению 

             о районном творческом конкурсе 

                                                               «Юбилей из-под обложки» 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в районном творческом конкурсе  

«Юбилей из-под обложки» 

 

1. ФИО автора (полностью) _________________________________________ 

2. Домашний адрес________________________________________________ 

3. Возраст________________________________________________________ 

4. Контактные данные (телефон, е-mail)________________________________ 

5. Должность и место работы  ________________________________________ 

6. Школа, класс____________________________________________________ 

7. Номинация______________________________________________________ 

8. Название работы_________________________________________________ 

9.Какому юбиляру посвящена работа (книга или писатель)     

___________________________________________________________________ 

10. ФИО, Контактные данные руководителя_________________________ 

 

 

 

 

 
 


