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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-творческом конкурсе «Фея Летнего сада» 

в СПб ГБУ «ЦБС Фрунзенского района»

1. Общие положения

1.1. Положение определяет условия, основы организации и проведения 
литературно-творческого конкурса (далее -  Конкурс) «Фея Летнего сада», 
посвященного 315-летию со дня закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге 
(1704 год).

1.2 Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели и задачи, 
определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса.

1.3. Организатором Конкурса является Санкт -  Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Фрунзенского 
района». Куратор Конкурса -  методический отдел СПб ГБУ «ЦБС Фрунзенского 
района».

1.4. Конкурс поводится на базе двух библиотек:
Центральная районная библиотека им. А.П. Чехова;
Детская библиотека № 6 им. В.Г. Короленко.

2.1 Популяризация краеведческой литературы в детской и подростковой среде как 
важнейшего средства гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания личности.

2.2 Привлечение внимания детей и подростков к изучению истории родного 
города, к поиску новых материалов, письменных и устных, о прошлом Санкт -  
Петербурга.

2.3 Развитие у детей и подростков читательской культуры, наблюдательности, 
воображения, творческих способностей, фантазии.

2.4 Выявление юных талантов и создание условий для их самореализации.

2. Цели и задачи Конкурса

2.5 Активизация деятельности библиотек по патриотическому воспитанию 
читателей.



3. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года.

Конкурс проводится в два этапа:
- заочный этап с 01 по 30 апреля 2019
- очный этап с 02 мая по 15 мая 2019
- с 20 мая по 09 июня 2019 г. выставка лучших работ

Работы, поступившие позднее 30 апреля 2019 г., к рассмотрению не принимаются

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 5-18 лет 
(включительно).

Каждый участник Конкурса может предоставить не более одной работы в каждой 
номинации.

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри 
(далее -  Оргкомитет). Приложение № 1.

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы по 
своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет.

Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет победителей 
Конкурса. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, 
оформляется протоколом и является окончательным.

Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» направляются по адресам:

Ул. Турку, д. 11, к. 1 (Центральная районная библиотека им. А.П. Чехова), в 
сектор культмассовой работы

Бухарестская ул., д. 23, к.1 (Детская библиотека № 6 им. В.Г. Короленко), в 
сектор культмассовой работы

4. Условия участия в Конкурсе и требования к творческим работам

4.1 Конкурс проводится в четырёх возрастных группах:

1 группа: 5-6 лет
2 группа: 7-10 лет
3 группа: 11-13 лет

4 группа: 14-18 лет

4.2 Конкурс проводится по трём номинациям:

- литературный экспромт «Встреча с Феей Летнего сада» - эссе, рассказ, 
стихотворение (формат А4, кегль 14 или рукописный вариант);
- творческий конкурс «В гостях у сказочной Феи» -  рисунок (работа формата 
не менее АЗ) или поделка из любого материала
- фотоконкурс «С Феей волшебного сада»:
-  фотографии, сделанные в Летнем саду, на фоне скульптур Летнего сада;
-  селфи (автор фотографии в образе Феи Летнего сада).



К работе должна быть приложена заявка участника, в которой указываются 
следующие сведения:

- номинация Конкурса;
- название работы;
- ФИО (фамилии, имена, отчества указывать полностью);
- возраст;
- место учебы;
- контактный телефон.

4.3. Все конкурсные работы предоставляются по адресам:

Ул. Турку, д. 11, к. 1 (Центральная районная библиотека им. А.П. Чехова), 
сектор культмассовой работы (личное посещение) или по электронной почте: 
кт$.сЪ8@таП.ги

Бухарестская ул., д. 23, к.1 (Детская библиотека № 6 им. В.Г. Короленко), 
сектор культмассовой работы (личное посещение)

5. Критерии оценки

Критерии оценки рисунков:

- соответствие рисунка тематике конкурса;
- качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета).

Критерии оценки литературных работ:

- полнота раскрытия темы;
- построение сюжета;
- стилистические особенности;
- логика изложения;
- образность;
- оригинальность.

Критерии оценки фоторабот:

- художественный уровень фотографии;
- композиционная целостность;
- доступность восприятия художественного замысла.

6. Подведение итогов и награждение победителей

Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом. В каждой номинации, по каждой 
возрастной группе определяются три победителя. Жюри оставляет за собой право в 
случае необходимости увеличить количество призовых мест. Все участники 
конкурса награждаются благодарственными письмами. Лауреаты и победители -  
грамотами и призами.

Объявление итогов конкурса будет проводиться в мае 2019 года (время и место 
будет определено позже)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СОСТАВ
Оргкомитета (с функциями жюри) по подготовке и проведению 

литературно-творческого конкурса «Фея Летнего сада»

Логинова Ирина Юрьевна, начальник отдела библиотечного маркетинга СПб 
ГБУ «ЦБС Фрунзенского района»

Макарова Елена Борисовна, художник-оформитель отдела библиотечного 
маркетинга СПб ГБУ «ЦБС Фрунзенского района»

Быстрова Ирина Юрьевна, заведующий Центральной районной библиотекой 
им. А.П. Чехова

Вилейкис Ирина Альбертовна, заведующий отделом обслуживания Детской 
библиотеки № 6 им. В.Г. Короленко

Трудова Лариса Анатольевна заведующий культурно-массовым сектором 
Детской библиотеки № 6 им. В.Г. Короленко


