
МКУ Новосибирского района «ЦБС»  

Центральная районная библиотека 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «По книжным тропинкам зимы» 

 

Цели и задачи Конкурса: 
- формирование активной читательской деятельности 

- развитие творческих способностей, интеллекта ребёнка через книгу 

- развитие творческих способностей детей путём привлечения их к процессу 

самостоятельного литературного творчества 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Победители будут 

определены в двух возрастных категориях: 

- до 14 лет 

- после 14 лет 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 8 февраля по 3 марта 2021 года. 

Прием конкурсных работ проводится до 26 февраля 2021 года по 

электронной почте: cdrb.nso@gmail.com с пометкой «конкурс». 

Победители конкурса будут объявлены 3 марта 2021 года на сайте ЦБС 

Новосибирского района https://novcbs.ru/ 

Условия Конкурса: 

Участнику необходимо сделать авторскую фотографию, в которой 

найдется отражение времени года - зима. Подписать фото необходимо 

цитатой из любого произведения, связанного с зимним временем. 

Цитату на фотографии размещает сам автор, ФИО автора на фото писать 

не нужно, но указывать обязательно, так же как возраст участника. 

Подведение итогов Конкурса: 

Итоги Конкурса подводятся с 1 по 3 марта 2021 г. 

Победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами I, 

II, III степеней, всем участникам выдаются сертификаты. Лучшие 

работы будут опубликованы на нашем сайте https://novcbs.ru/ 

Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 
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Требования к конкурсным работам: 

 отражение личного отношения к рекомендуемой книге 

 выдержанность стиля, раскрытие темы 

 качество оформления работы 

 владение художественными средствами языка 

 соблюдение норм русского языка 

 умение интересно представить книгу 

Для определения победителей создается организационный комитет и жюри 

конкурса. Все участники конкурса будут награждены сертификатами, а 

победители Дипломами I, II, III степени. 

Состав организационного комитета конкурса: 

1. Нечаева Галина Владимировна, главный библиотекарь методико-

библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУ 

Новосибирского района «ЦБС». 

2. Недоступ Елена Викторовна, главный библиотекарь Центральной 

районной библиотеки МКУ Новосибирского района «ЦБС». 

3. Школьникова Галина Александровна, главный библиотекарь 

Центральной детской библиотеки МКУ Новосибирского района 

«ЦБС». 

4. Нестеренко Людмила Николаевна, ведущий библиотекарь Центральной 

детской библиотеки МКУ Новосибирского района «ЦБС». 

5. Парфенова Елена Васильевна, ведущий методист по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки МКУ Новосибирского района 

«ЦБС». 

 

 


