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Положение 

о конкурсе творческих работ «Моя идея в кейс путешественника» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ «Моя идея в кейс 

путешественника» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, состав жюри, порядок 

награждения победителей и лауреатов. 

1.2. Конкурс проводятся с целью создания условий для изучения 

достопримечательностей России и Мира и развития творческих способностей детей.   

1.3. Организатором конкурса является Научно-методический отдел Государственного 

областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» (далее НМО ГОБУК МОДЮБ). 

1.4. По итогам Конкурса будет подготовлен электронный кейс (портфель), который 

будет размещён на сайте ГОБУК МОДЮБ. 

 2. Основные цели и задачи Конкурса.  

2.1. Целью Конкурса является: 

Развитие познавательных интересов, способностей и возможностей юных граждан с 

помощью изучения природных и культурных памятников России и Мира.  

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1 Создать условия для получения дополнительной информации о культурных и 

природных объектах, к которым проявили интерес участники конкурса, посредством 

библиотечных форм индивидуальной и массовой работы. 

2.2.2 Научить юных россиян отражать свои наблюдения в творческой работе.  

3. Участники Конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются юные россияне от 8 лет до 21 года и их родители. 

4. Номинации конкурса 

- Маршрут путешествия (участник конкурса кратко рассказывает в своей работе о 

том, какой населённый пункт он посетил или планирует посетить и с какими его 

объектами он советует познакомиться и почему, по желанию участника можно 

нарисовать схему маршрута, приложить фотографии и рисунки). 



 - Путевые заметки (участник пишет небольшой художественный очерк о своём 

путешествии, где в свободной форме рассказывает о своих наблюдениях, чувствах 

эмоциях в ходе поездки, экскурсии и так далее, можно приложить рисунки и 

фотографии).  

- Книга для путешественника (отзыв об издании, которое знакомит с городами, 

музеями, выставками, заповедниками, природными явлениями и объектами). 

5. Требования к работе. 

5.1 Обязательными элементами работы являются: 

5.1.1 Фотография или скан-копия заявки участника с его подписью (для 

несовершеннолетних с подписью родителей), смотри Приложение № 1.  

5.1.2 Текст творческой работы должен составлять не более двух листов формата А 4 

(210 х 297), основной шрифт – Times New Roman, размер 14, интервал между строк 1,5. 

5.1.3 Фотографии должны быть качественными, они прилагаются отдельно и должны 

иметь высокое разрешение. На них могут быть изображены объекты, о которых 

рассказывается в работе или личные рисунки участника. 

6.  Порядок организации и проведения Конкурса. 

6.1 Конкурс проводит Научно-методический отдел Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.  

6.2   Для организации Конкурса создаётся организационная группа, которая 

определяет порядок и сроки его проведения. 

6.3 Сроки проведения. 

 Конкурс проводится с 1 июня по 24 сентября. 

Он проходит в три этапа: 

I этап – прием заявок и творческих работ – с 1 июня по 31 августа.  

II этап – работа жюри по оценке представленных работ - с 6 сентября по 17 сентября. 

III этап – награждение победителей конкурса и подготовка электронного кейса 

путешественника - с 17 сентября по 24 сентября. 

6.4 Для участия в Конкурсе творческую работу и фотографию или скан-копию заявки 

необходимо представить в жюри по электронному адресу: metodist@libkids.ru 

7. Критерии оценки работ. 

7.1 Наличие авторского подхода к раскрытию темы. 

7.2. Умение точно, ясно и выразительно описывать собственные мысли и идеи. 

7.3 Наличие авторских фотографий и рисунков. 

7.4 Не рассматриваются работы, содержащие плагиат.  
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8. Конкурсная комиссия. 

8.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

сотрудники ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени                   

В. П. Махаевой».  

8.2. Жюри проводит анализ и оценку представленных творческих работ по заявленным 

номинациям. 

8.3. Жюри определяет победителя и лауреатов Конкурса. 

8.4 Жюри не комментирует принятые решения и не рецензирует работы. 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

9.1 Победители Конкурса награждаются дипломами (в каждой из номинаций 

конкурса) и призами: 

1 место – победитель; 

2 место – лауреат; 

3 место – лауреат.  

9.2 Остальные участники получают сертификаты. 

9.3 Дипломы и сертификаты будут высланы в электронном виде по электронному 

адресу, представленному в заявке участника.   

10. Другое 

 Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных данных участников 

Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» и использование их для обеспечения участия в Конкурсе. 

 Контакты.  

телефон: + 7 (8152) 44-21-72. (Ответственная за проведение конкурса Нестёркина 

Елена Анатольевна, главный библиотекарь НМО ГОБУК МОДЮБ) 

почта: metodist@libkids.ru  


