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МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Центральная районная библиотека 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного эколого-литературного конкурса  

«Следствие ведут знатоки…»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводит МКУ Новосибирского района Новосибирской области 

«ЦБС» Центральная районная библиотека в рамках эколого-литературных 

чтений «Горизонты творчества», посвященных  Году экологии и  юбилею 

писателя-натуралиста Ю. В. Чернову. 

1.2. Основные цели Конкурса: 

 Популяризация творчества писателя-земляка Ю. В. Чернова. 

 Приобщение юных жителей Новосибирского района к изучению и 

сохранению природы родного края, к решению экологических 

проблем через привлечение к творческой и общественно-

просветительской деятельности. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- популяризация литературы экологической направленности как 

способа гармоничного развития современной личности; 

- знакомство с жизнью и  творчеством писателя-сибиряка Ю. В. Чернова 

как средство воспитания уважения и любви  к родному краю и 

землякам; 

- содействие  инициативности и раскрытию творческих способностей 

молодых читателей; 

- формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции подрастающего поколения. 

1.4. Конкурс проводится с 15 марта по 17 апреля 2017 г. 

1.5. Условия участия 

1.5.1 Работы будут рассматриваться по двум возрастным группам: 7-12лет; 

13-18лет. 

1.5.2. Конкурс будет состоять из двух заданий: ответы на вопросы 

викторины «Следствие ведут знатоки» (Приложение № 3) и 

творческой работы в одной или нескольких номинациях. 

1.6. Номинации конкурса:  

1.6.1«Литературное творчество» 
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Конкурсная работа в форме журналистского репортажа, интервью на 

природоохранную тему; описание природного объекта Новосибирского  

района. Работа должна быть представлена в печатном или электронном виде в 

формате Microsoft Word (шрифт Times New Roman; кегль 14; межстрочный 

интервал – 1 см; поля (слева - 2,5см; справа - 1,5см; сверху и снизу - 2 см); 

объём не более 3-х печатных листов.  

1.6.2. «Изобразительное искусство» 

Иллюстрация к произведению Ю. В. Чернова. Техника исполнения не 

ограничивается. Размер – не более А – 3 (297 x 420мм); подпись с указанием 

автора и названия произведения обязательна (возможно представление 

оригинала или скана работы).  

1.6.3. «Видеоаннотация» 

  Создание  рекламного видеоролика на  книгу или отдельное произведение  

Ю. В. Чернова. Допускается использование видео, аудиозаписей, рисунков, 

находящихся в свободном доступе с указанием ссылки на источник 

заимствования. Формат – avi,  mp4; продолжительность не более 3-х минут. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1 .     Участники в соответствии с условиями конкурса предоставляют ответы 

на вопросы викторины  и творческие работы в одной, двух или трех  

номинациях. 

2.2 .    Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на обработку 

персональных данных (Приложение 2), принимаются до 17 апреля  2017 г. 

в бумажном виде или  по электронной почте mbonov-cbs@mail.ru (с 

пометкой «Следствие ведут знатоки» в теме письма). Телефон для 

справок: (383) 348-53-56 

2.3 .  Организаторы конкурса формируют оргкомитет и жюри конкурса, 

осуществляют прием материалов, регистрацию участников. Жюри  

конкурса (Приложение № 1) в срок до 20 апреля  2017 года выявляет 

лучшие работы во всех номинациях, определяет победителей конкурса. 

2.4 .  Награждение победителей состоится на книгофесте «Очарованно 

познавать природу» В Центральной детской библиотеке Новосибирского 

района (о дате мероприятия будет сообщено после 17 апреля 2017 г.). 

2.6.  Результаты конкурса и  лучшие из присланных работ будут размещены 

на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС» http: novcbs.ru. 

3. Требования к конкурсным работам 

mailto:mbonov-cbs@mail.ru
http://novcbs.ru/
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3.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие экологической теме конкурса; 

- обязательное использование в качестве основы  произведений Ю. В. 

Чернова, литературы о природе Новосибирского района.  

- наличие художественной ценности; 

- соответствие техническим требованиям номинации. 

3.2. Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

- Требования по форматированию указаны в каждой номинации в п. 1.6 

- Название работы или её части должно быть указано в имени файла. 

- При предоставлении нескольких работ одним автором файлы 

группируются в папку, содержащую имя автора в названии. 

3.3.      Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

4. Авторские права. 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

предоставивший данную работу.  

4.2.  Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 

право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение на сайте, представление на выставочных 

стендах и т.д.) без выплаты денежного вознаграждения автору, но с 

обязательным указанием имени автора. 
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Приложение № 1 

 

 К  Положению о проведении районного 

                                                                        эколого-литературного конкурса 

                                                                «Следствие ведут знатоки…» 

 

Состав жюри 

районного эколого-литературного конкурса 

«Следствие ведут знатоки…» 

 

 

Сафронова  

Ольга Павловна  

Председатель жюри 

Директор МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

 

Чернов 

 Юрий Владимирович 

 

Член Союза писателей России, 

журналист, писатель-натуралист 

Нестеренко 

 Людмила Николаевна  

Ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

 

Нечаева  

Галина Владимировна 

 

Главный библиотекарь МБО  ЦРБ 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

 

 

Рихтер  

Илана Сергеевна 

 

Методист по работе с детьми МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

 

 

Школьникова 

 Галина Александровна 

Заведующая Центральной детской 

библиотекой  МКУ Новосибирского 

района «ЦБС»  
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Приложение № 2  

 К  Положению о проведении районного 

 эколого-литературного конкурса 

«Следствие ведут знатоки…» 

Заявка на участие в районном эколого-литературном  конкурсе  

«Следствие ведут знатоки…»  
 

ФИО участника  
 

 

Возраст участника  
 

 

Контакты (тел., e-mail) 
 

 

населенный пункт 
 

 

Номинация  

(отметить нужные) 

 Литературное творчество 

 Изобразительное искусство 

 Видеоаннотация 

Название работы  
 

 
 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

даю согласие МКУ Новосибирского района «ЦБС», находящемуся по адресу  

Новосибирская область, Новосибирский район,  р. п. Краснообск,  д. 77  

использовать мои персональные данные  (данные моего несовершеннолетнего 

ребёнка 

_________________________________________________________________,  

                                                                          (ФИО полностью)  

предоставленные для регистрации участия в районном эколого-литературном  

конкурсе «Следствие ведут знатоки…»   для следующих целей: 

 составления списков участников конкурса, призёров, отчётных 

документов по конкурсу; 

 создания и отправки наградных документов конкурса; 
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 представления на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС»  и 

использования в презентационных материалах конкурса 

 

 

Кому, и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю/ 

не разрешаю 

(необходимо 

указать да 

или нет) 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Контактная информация ( 

телефон, электронная почта) 

 

Место проживания ( 

населённый пункт) 

 

 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных (с использованием информационных систем 

и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

         ________________________________________________ 

             (дата)                             (подпись)                   (Фамилия, инициалы) 
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                                                                                                          Приложение № 3 

                                                                                            К  Положению о проведении районного 

                                                                                            эколого-литературного конкурса 

                                                                     «Следствие ведут знатоки…»  
 

Вопросы викторины 

«Следствие ведут знатоки» 

 

                                           «…Жизнь — она всюду, и надо вписать себя в мир, 

чтобы никто не пострадал»  

(Ю. В. Чернов) 

Вопросы для участников в возрасте 7-12 лет  

1.  Как называется первое опубликованное стихотворение  Ю. В. Чернова?  

_________________________________________________________________ 

2.  Что подарил Юрий Владимирович при встрече писателю М. А. Шолохову?  

_________________________________________________________________ 

3.  Какая идея Ю. Чернова по сохранению истории города Новосибирска 

реализована в новосибирском парке «Городское начало»? 

_________________________________________________________________ 

 

4.  Одним из основателей музея писателя-сказочника в селе Бергуль 

Северного района Новосибирской области был Ю. Чернов. Назовите этого 

писателя. 

_________________________________________________________________ 

 

5.  В каком районе Новосибирской области писатель находит больше всего 

материала и вдохновения для сюжетов своих книг? 

_________________________________________________________________ 

 

6. Какая главная тема творчества Ю. В. Чернова? 

_______________________________________________________________ 

 

7.  Что это за дерево – «Обской баобаб»? 

_________________________________________________________________ 

  

8.  В рассказе «Тайны вечной мерзлоты» Юрий Владимирович Чернов 

побывал в подземной лаборатории по изучению вечной мерзлоты. В каком 
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населённом пункте расположена лаборатория? 

_________________________________________________________________ 

  

9.  О каких озёрах Алтая Юрий Владимирович пишет в рассказе «Когда в 

белом много тёмного»? 

_________________________________________________________________ 

 

10.   «Потрошители» кедрового ореха, помешавшие шишкобою в одном из 

расссказов писателя – кто они? Перечислите. 

_________________________________________________________________ 

 

11.  Птица, маскирующаяся под камыши в рассказе «Кто-то ходит…». 

_________________________________________________________________ 

 

12.  Любимое «лакомство» Ю. В. Чернова из муравейника. 

_________________________________________________________________ 

  

13.  Что стало причиной  гибели деревьев в рассказе «Катастрофа в осиннике». 

_________________________________________________________________ 

  

14.  Как звали поползня, спрятавшего семечки подсолнуха за воротник и в 

рукав писателя? 

_________________________________________________________________ 

  

15.  Каким трофеем испугал жену герой рассказа «Три волчьих истории» 

Марианн Кацаев? 

_________________________________________________________________ 

 

16.  Кто съел улов рыбака в рассказе Ю. Чернова «Помощничек»? 

_________________________________________________________________ 

 

17.  С кем соревнуется человек в рассказе «Автографы на кедре»? Насколько 

честен человек в соревнованиях: только ли своими собственными силами 

пользуется? Кто выходит победителем? 

_________________________________________________________________ 

18.  Кто наказал расхитителя гнёзд Петю Пирожкова в рассказе «Очарованно 

познавать природу…»? 

_________________________________________________________________ 
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Вопросы для участников  13 - 18 лет. 

1. Как называется первое опубликованное стихотворение Чернова? Юрий 

Владимирович написал его в 9 классе. 

__________________________________________________________________   

2. В какой газете начал свой творческий путь Ю. В. Чернов в качестве 

журналиста-практиканта?  

_______________________________________________________________ 

3. В каком году Ю.В. Чернов принял участие во Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Москве?  

_______________________________________________________________ 

4. Что подарил Юрий Владимирович при встрече писателю М. А. Шолохову?  

_______________________________________________________________ 

5. Какая идея Ю. В. Чернова по сохранению истории города реализована в 

новосибирском парке «Городское начало»?  

_______________________________________________________________ 

6. Кому посвящён очерк Ю. В. Чернова в журнале «Молодая гвардия»  «Реки 

текут  по кругу»?  

_______________________________________________________________ 

7. В творческом конкурсе какой газеты победил писатель с очерком «Родня»? 

_______________________________________________________________  

8. Одним из основателей музея писателя-сказочника в селе Бергуль Северного 

района Новосибирской области был Ю. Чернов. Кто этот писатель? 

 _______________________________________________________________ 

9.  Назовите критика,  который сравнивает прозу Чернова «с глотком свежей 

«рямовой водицы», которую пьет Иван Васильевич Гавырин (герой 

рассказов писателя), от которой выздоравливает и которую настоятельно 

советует пить для оздоровления  всем». 

_______________________________________________________________ 

10.   В каком районе Новосибирской области писатель находит больше всего 

материала и вдохновения для сюжетов своих книг? 

 _______________________________________________________________ 

11.  В какой номинации получил премию журнала «Сибирские огни» Ю. В. 

Чернов? 

_______________________________________________________________  

12.  За что получил Ю. В. Чернов премию Василия Пескова.  

_______________________________________________________________ 
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13.  Какая главная тема творчества писателя? 

 _______________________________________________________________ 

14.  Как называлась первая в стране постоянная рубрика природы, созданная по 

инициативе  Ю. В. Чернова  в газете «Молодой целинник»? 

 _______________________________________________________________ 

15.  В одном из произведений Юрия Владимировича героями являются 

прирученные дикие птицы, прилетающие поесть семечек к его дому. Одна 

из этих птиц прячет семечки в рукав и за воротник писателя. Как 

называются эти птицы?  

_______________________________________________________________  

16.  Кому посвящена статья Ю. Чернова «Иди на восход» в журнале 

«Муравейник»?  В каком городе писатель встретился лично со своим 

героем?  

_______________________________________________________________ 

17.  В какой газете опубликовал Ю. В. Чернов своё предложение о проведении 

Дня птиц?  Где впервые был проведён «День зимующих птиц» по его 

инициативе.  

_______________________________________________________________ 

18.  Как называется озеро на Васюганских болотах, где охотится Чернов в 

рассказе «В тростниковых крепях»? 

_______________________________________________________________  

19.  Кого Юрий Владимирович считает красой и гордостью пернатого мира? 

 _______________________________________________________________ 

20.  Кто подарил Юрию Чернову солнце Сааремаа?  

_______________________________________________________________ 

21.  Каким писателям выражает благодарность за творческий рост Юрий 

Владимирович в интервью Николаю Царёву «Мир отражается в капельке»? 

_______________________________________________________________ 

22.   Юрий Владимирович встречался с множеством интересных людей. Встречи 

с одним из них легли в основу цикла «Рассказы таёжника Гавырина» в книге 

«Какие мне снятся охоты». Кто этот человек? 

 _______________________________________________________________ 
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Список материалов, 

которые помогут вам ответить на вопросы нашей викторины: 

 

 

 Наедине с природой [Электронный ресурс]: виртуальная книжная 

выставка по произведениям Юрия Чернова / МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» Центральная детская библиотека. – Краснообск, 2014 . – 23 слайда. 

– Режим доступа:  

http://novcbs.ru/wp-ontent/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/ 

 «Коллекционер солнц» (К 80-летнему юбилею Ю. В. Чернова) 

[Электронный ресурс]: биобиблиографический указатель / МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека. – 

Краснообск. 2017. – 19 с. – Режим доступа: http://novcbs.ru/wp-

content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf 

 «Путь к читателю» [Электронный ресурс]: фильм-репортаж о встрече Ю. В. 

Чернова с читателями  Шиловской сельской библиотеки/ МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека.- 

Краснообск, 2017. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz3GwaCT4NM 

 Чернов Ю. В. Антология произведений, опубликованных в журнале 

«Муравейник» (2001-2015гг) [Электронный ресурс]/ МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» Центральная районная библиотека. – Краснообск, 2017 . – 

79 слайдов. – Режим доступа: 

http://en.calameo.com/read/0050753299e5787e2aa5d 

Желаем успеха! 

 

 

http://novcbs.ru/wp-ontent/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/
http://novcbs.ru/wp-content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf
http://novcbs.ru/wp-content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xz3GwaCT4NM
http://en.calameo.com/read/0050753299e5787e2aa5d

