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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО К О Н К У Р С А ^ '
«Моё произведение в “Антологии детской рукописной книги”»

1. Общие положения.
Областной конкурс «Моё произведение в “Антологии детской рукописной книги”» (в

дальнейшем Конкурс) организуется ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека» (МОДЮБ) для всех участников Международного конкурса детской рукописной 
книги разных лет его проведения с 1997 по 2017 год.

Для участия в Конкурсе надо найти своё произведение в “Антологии детской рукописной 
книги” в электронной библиотеке МОДЮБ, сделать скриншот (снимок экрана, на котором 
открыта страница с Вашим произведением) и отправить изображение на электронную почту 
гпГоГ<г7 ПЬк 1 с!з51 ли. указав свою фамилию, имя и название опубликованного произведения.

Все работы будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» в фотоальбоме мероприятия 
«Международный конкурс детской рукописной книги» ЬЦр5://ук.сот/ткс1гк. Авторы, 
набравшие, наибольшее количество лайков, получат призы от организаторов.

2. Цели и задачи Конкурса:
• Продвижение чтения как интересного познавательного и культурного досуга.
• Привлечение внимания к Международному конкурсу детской рукописной книги и новых 

участников.
• Формирование у подрастающего поколения желания к развитию своих творческих и 

писательских способностей.
• Расширение читательской аудитории удаленных пользователей библиотеки разных 

возрастных категорий.

3. Условия и порядок проведения Конкурса.
• Сроки проведения с 13 апреля по 18 ноября 2018 года.
• К рассмотрению принимается цифровые изображения, полученные электронным 

устройством, на котором открыта страница с произведением, вошедшим в “Антологию детской 
рукописной книги”.

• Каждый участник может сделать и отправить такое количество скриншотов, сколько его 
произведений вошло в сборник.

• Изображения размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в фотоальбоме мероприятия 
«Международный конкурс детской рукописной книги» Ьйр5://ук.сот/а1Ьит- 
155341921 253421687.

• Работы, поступившие после окончания срока проведения Конкурса, приниматься к
участию не будут.

3.1. Положение о проведении Конкурса размещено на сайте библиотеки в разделе «Акции, 
конкурсы, марафоны» Ь11р://уАУ\у.ПЬк1с1з51 .ги/геаМасйопз/.

3.3. ВНИМАНИЕ! Отправляя изображение для участия в Конкурсе, Вы даёте своё согласие 
на его использование в некоммерческой деятельности библиотеки -  рекламных акциях по 
популяризации библиотеки, чтения, книги, в публикациях в СМИ (в том числе, в сети 
Интернет) о библиотеке и от лица библиотеки, публичных отчётах о деятельности библиотеки.

3.4. Участие в Конкурсе -  бесплатное.



4. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение.

1. Определяются три победителя, они награждаются дипломами I, II, III степени и призами.
2. С 19 ноября 2018 г. в течение 5 рабочих дней после окончания Конкурса будут 

подведены итоги и размещены на сайте МОДЮБ.
3. Призы и дипломы победителям будут вручены 23 ноября в Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеке (ул. Буркова, д. 30) на мероприятии, объявляющем старт XXII 
Международного конкурса детской рукописной книги.

5. Руководство.
• Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Мурманская областная детско- 

юношеская библиотека как один из организаторов Международного конкурса детской 
рукописной книги.

• Для проведения Конкурса формируется жюри.
• Координатором является заместитель директора Ёлкина Марина Владимировна, 

контактный телефон: 44-11-14.

6. Критерии оценки работ:
• четкость изображения;
• наибольшее количество лайков, набранное публикацией в социальной сети «ВКонтакте» 

за время проведения Конкурса.

Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам работ, 
заявленных для участия в Конкурсе.


