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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе «БиблиоБродилки» 
 

Общие положения: 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого конкурса  

«БиблиоБродилки» (далее – Конкурс) по созданию настольных игр. 

2. Организатор Конкурса – МБУ «Центральная детская библиотека» (далее – 

организатор). 
 

Цели и задачи: 
 

1. Популяризация книги, чтения и библиотеки.  

2. Знакомство с творчеством русских писателей XX века. 

3. Стимулирование детского творчества и досуга.  

4. Стимулирование сотворчества всех поколений в семье.  

 

Участники конкурса: 

 детские творческие коллективы (группы, классы), семейные творческие 

коллективы г. Северск и п. Самусь;  

 возраст участников: 

6-7 лет; 

8-10 лет. 
  

Условия проведения: 
 

1. Для участия в конкурсе необходимо: изготовить своими руками* настольную 

игру по одному из предложенных произведений (Приложение 1). Размер игрового поля 

не менее 50*50 см и не более 80*80 см. 

2. Указать на отдельном листе фамилию, имя автора(ов); телефон родителей/педагогов 

для связи, электронную почту для отправки сертификатов участников.  

3. До 5 марта принести игру по адресу ул. 40 лет Октября, 15. 

4. Игры, созданные в рамках Конкурса, не возвращаются и будут использоваться в 

библиотечной работе. 

*распечатанные игры для участия в конкурсе не принимаются. 
 

Критерии оценки: 
 

1. Экспертный совет оценивает представленные работы по следующим критериям: 

 соответствие игры тексту выбранного произведения; 

 аккуратность; 

 степень участия ребёнка; 

 эстетичность оформления; 

 возможность длительного использования; 

 оригинальность в выборе материалов. 
 

Подведение итогов: 
 

1. В соответствии с критериями оценки определяется один победитель в каждой 

возрастной группе. Организатор оставляет за собой право дополнительно поощрить 

специальными дипломами не более двух участников Конкурса, а также не присуждать 

призовых мест, в случае, если на Конкурс поступит менее 10 заявок.   



2. Победители Конкурса получат дипломы и будут приглашены в Детскую библиотеку 

для их вручения (адрес: ул. 40 лет Октября, 15). 

3. Детям - участникам Конкурса и педагогам будут отправлены электронные 

сертификаты. 

4. Результаты конкурса публикуются не позднее 15 марта на сайте организатора, а 

также в соцсети «ВКонтакте».  

 

 

Предоставляя работу на Конкурс, родители дают согласие на обработку 

персональных данных ребёнка (ФИ, фото ребёнка и/или его работы); воспитатели 

дают согласие на обработку своих персональных данных: ФИО, должность, место 

работы, электронная почта, телефон, – исключительно в целях проведения 

Конкурса и публикации результатов на сайте и в соцсетях организатора. 

 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 52 16 34 



Приложение 1 

Список книг: 

 

А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

А. Гайдар «Чук и Гек»  

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 


