
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

 

 

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

объявляет конкурс детского творчества 

 

 

Положение 

о XXXI Областном конкурсе детского творчества 

«Всё начинается с семьи» 

 

Семья – главное в жизни для каждого человека. Это близкие и родные люди, которых мы 

любим, с которых берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. В семье мы 

учимся правилам поведения в обществе, приобретаем необходимые знания и навыки для жизни. 

В семье прививается милосердие, любовь к людям, к труду, бережное отношение к природе, к 

памяти предков. Человек учится быть самостоятельным, заботливым, ответственным за себя и 

близких. В семье закладывается любовь к чтению, и в этом важен пример родителей. Читают 

родители – читает ребёнок. Чтение сближает, помогает взрослым лучше узнать ребёнка, понять 

его интересы и увлечения. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 сформировать представление у детей о семье, её традициях и ценностях; 

 раскрыть творческий потенциал участников; 

 привлечь внимание к значимости семейного чтения; 

 развить и разнообразить формы семейного досуга и творчества, укрепить связи между 

детьми и родителями, людьми разных поколений, живущих в семье. 

 

Участники конкурса могут выполнить творческие задания в одной из номинаций: 

1. «Традиции моей семьи». Написать сочинение, эссе или рассказ о традициях, которые 

приняты в семье (как и когда они зародились, кто их поддерживает, как они развиваются).  

Семейные традиции – это то, что переходит из поколения в поколение, объединяет 

родственников, отличает семьи друг от друга. Это может быть празднование значимых событий, 

совместные игры и приготовление фирменных блюд, совместные путешествия, религиозные 

традиции. 

2. «Книги нашей семьи». Снять буктрейлер или попробовать себя в роли букблогера.  

Буктрейлер (англ. booktrailer) – это небольшой иллюстрированный видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Жанр может быть 

любой: мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, реклама. Сценарий снятого ролика не 

должен расходиться с содержанием литературного произведения. Его для создания буктрейлеров 

участники выбирают самостоятельно. 

Букблогеры делают книжные видеообзоры: рассказывают о последних прочитанных 

произведениях, делятся мнением, дают рекомендации. Контент на Youtube, где размещают видео 

с книжными обзорами, называют буктьюбом (booktube). Необходимо создать видеоролик о 

книге, которой зачитывалось несколько поколений в одной семье.  

 

3. «Любимых книг любимые страницы». Проиллюстрировать одну книгу о семье, 

добрых отношениях и традициях – создать рисунок, комикс. 

Комиксы (от англ. comic – смешной) – рисованные истории, рассказы в картинках. Комикс 

для конкурса должен содержать от 9 до 12 кадров – фрагментов истории и представлять собой 

законченную работу с сохранением сюжетной линии основного произведения.  

 

Специальная номинация, участие в которой могут принять родители. 



«Рейтинг книг – три лучшие книги, по мнению нашей семьи». Написать сочинение, 

эссе, обзор о лучших книгах для совместного семейного чтения. По мнению специалистов по 

детской литературе, родители, читая вместе с детьми, могут познакомить их с лучшими 

произведениями, привить хороший вкус, объясняя непонятные слова и явления. Кроме того, это 

один из способов быть ближе друг к другу, что актуально в любом возрасте. 

Условия конкурса: 

1. В конкурсе могут принять участие дети от 8 до 14 лет, их родители. 

2. Конкурсные работы не рецензируются. 

3. Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 10 апреля 2023 года. Конкурсные работы, 

поступившие позднее указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. 

4. Все материалы конкурсных работ впоследствии могут быть безвозмездно 

использованы в некоммерческих проектах организаторов конкурса с указанием автора 

и ссылкой на его участие в конкурсе без дополнительного уведомления участника. 

 

Порядок оформления и отправки работ: 

1. Детям для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3dcsyvFGCTXVd66qTrG8Z0fzYPrm4Lkf0JF

9ORDN15lz5FQ/viewform?usp=sf_link 

2. Родителям для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDAU1sIojs8IhjhbV8gni4OUuDRyGeKNkMP

R8Z-dRW5ZIvjg/viewform?usp=sf_link 

3. Письменную конкурсную работу следует отправить на электронную почту: 

metod@iodb.ru, в теме письма указать: «На конкурс». 

4. Видеоматериалы (буктрейлер или букблог) необходимо самостоятельно разместить на 

сервисе YouTube.com и указать ссылку на видеоролик в анкете участника.  

5. Рисунок надо направить по почте или принести в Иркутскую областную детскую 

библиотеку по адресу: 664025, Иркутск, ул. Свердлова, 23 (с пометкой «На конкурс»). 

В электронном виде рисунки не рассматриваются. 

 

Оформление письменной работы: 

– первый лист (титульный) должен содержать следующую информацию о конкурсанте: имя, 

фамилия, возраст (количество полных лет), район, город/посёлок, школа, класс, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, название работы и номинации; 

– второй и последующие листы – текстовый материал;  

– для участия в конкурсе принимаются текстовые работы объёмом от 2 до 5 страниц, набранные 

на компьютере в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 

1,5, без подчёркиваний и выделения слов; 

– творческие работы, в которых участники используют цитаты, ссылки на произведения других 

авторов, должны содержать списки (или сноски) использованной литературы – печатных и 

электронных источников. 

 

Оформление видеоматериалов (буктрейлер или букблог): 
– Для участия в конкурсе принимаются видеоролики только с горизонтальной съёмкой; 

– продолжительность видеоролика – не более 4 минут;  

– ссылки на созданные конкурсантами видеоролики и размещённые в социальных сетях ok.ru, 

vk.com, к рассмотрению не принимаются (о размещении – смотрите выше); 

– не принимаются видеоролики, отправленные через мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.), так 

как они подвергаются сильному сжатию при пересылке; 

– видеоролик следует подписать: имя и фамилия участника, район/город, название работы; 

– видеоролик должен быть сохранён в одном из следующих форматов: avi, wmv, mpg, mpeg. 

Создать видеоролик можно в одной из следующих программ: Windows Movie Maker (эта 

программа доступна и начинающему пользователю, она есть на всех ПК, входит в пакет 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3dcsyvFGCTXVd66qTrG8Z0fzYPrm4Lkf0JF9ORDN15lz5FQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3dcsyvFGCTXVd66qTrG8Z0fzYPrm4Lkf0JF9ORDN15lz5FQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDAU1sIojs8IhjhbV8gni4OUuDRyGeKNkMPR8Z-dRW5ZIvjg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDAU1sIojs8IhjhbV8gni4OUuDRyGeKNkMPR8Z-dRW5ZIvjg/viewform?usp=sf_link
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Microsoft Windows), Sony Vegas Pro (является более профессиональной программой для 

видеомонтажа) и других, а также на мобильном телефоне либо в любом онлайн-редакторе;  

– видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиаформе: анимация, игровой ролик, 

короткий фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации и др.; 

– при заимствовании фото- и видеоматериалов обязательно указывается имя (или инициалы) и 

фамилия или псевдоним автора, чьи материалы используются, и источник заимствования: 

ссылка должна вести непосредственно на страницу, где размещено используемое изображение 

или видео; 

– музыку для ролика рекомендуем использовать с аудиостоков по лицензии Creative Commons. 

Лицензия Creative Commons указывает на то, что автор разрешает всем желающим 

использовать свою музыку при условии, что указано авторство. Вместе с буктрейлером 

участники передают в жюри ссылку на источник аудио; 

– видеоролик не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, копирайт, рекламные 

элементы, водяные знаки и др.); 

– истории, повторяющие сюжеты мультфильмов или комиксов, созданных другими авторами, 

персонажи ранее созданных произведений не рассматриваются. 

 

Оформление комиксов: 

– работа принимается только в бумажном виде; 

– работа может быть создана от руки или с помощью компьютерных программ; 

– каждый кадр должен сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается 

стихотворная форма); 

– диалоги персонажей размещаются в т.н. «пузырях» или «баллонах», в соответствии с подачей 

реплик;  

– текст повествования истории (если он необходим) размещается под каждым кадром; 

– текст диалога должен быть не более одного предложения, авторский текст – не более трёх; 

– рамки кадров (если они необходимы) должны соответствовать чётким геометрическим 

фигурам.  

 

Оформление рисунков: 

– рисунок может быть выполнен в любой технике (карандаш, акварель, масло, гуашь, тушь и т. 

д.), в чёрно-белом или цветном варианте; 

– у рисунка должна быть полная заполняемость листа, без видимых следов простого карандаша; 

– рисунок должен иметь законченный вид; 

– рисунок должен быть выполнен самим ребёнком – участником конкурса, нельзя брать готовые 

иллюстрации из книг, копировать, выдавая за свои;  

– рисунок должен быть в формате А3 (30×40 см) без паспарту; 

– обязательно наличие этикетки на работе (размер 10×4 см) с указанием названия работы, ФИО, 

возраста ребёнка, названия образовательного учреждения, места проживания (города\посёлка). 

Оформление: кегль 14, интервал одинарный, шрифт Times New Roman. 

 

Подведение итогов конкурса 

 

1. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Иркутской областной детской библиотеки 

им. Марка Сергеева (www.iodb.ru) в конце мая 2023 года.  

2. Авторы лучших конкурсных работ будут награждены дипломами и подарками, остальные 

участники получат сертификаты. 

3. Лучшие творческие работы участников конкурса будут размещены на краеведческом сайте 

Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева: «Писатели Приангарья – 

детям» (www.detstvo.irkutsk.ru), в разделе «Детское творчество». 

4. На YouTube-канале Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева будет 

создан плейлист с видеороликами участников конкурса. 

 

 

http://www.iodb.ru/
http://www.detstvo.irkutsk.ru/


Основные критерии оценки конкурсных работ 

Общие критерии оценки всех работ: 

– соответствие тематике конкурса, проявление творческой индивидуальности; 

– творческий подход к раскрытию обозначенной темы, оригинальность исполнения и 

привлекательность работы; 

–  художественное своеобразие, интересное сюжетное и композиционное решение; 

– орфографическая, стилистическая грамотность, ясность изложения, содержательное 

наполнение творческой работы; 

– самостоятельное выполнение работы; 

– эстетичность работы, соответствие возрасту; 

– соблюдение требований к оформлению работ, установленных данным Положением о конкурсе; 

– работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 

1299); 

– работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, 

рисунки и пр.). 

 

 Критерии оценки письменных работ: 

– качество письменной речи: конкурсант должен уметь точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции; 

– богатство лексики; 

– оригинальность замысла и логика построения повествования; 

– точность, ясность и выразительность речи; 

– соблюдение орфографических и пунктуационных норм русского языка. 

 

Критерии оценки видеоматериалов:  

– логичный порядок предоставления информации, который служит достижению поставленной 

задачи; 

– аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

– новизна, оригинальность работы, глубина, индивидуальность творческого мышления; 

– грамотное литературное произношение при озвучивании видеоролика; 

– допускается музыкальное сопровождение видеосюжета. 
 

Критерии оценки рисунков и комиксов: 

– соответствие содержания работы теме конкурса; 

– содержательность работы, сочетание иллюстраций и текстов; 

– художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка) и его соответствие 

возрасту автора; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– в конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещается присвоение чужих 

работ, изменение или копирование их частей; 

– соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

Внимание! Работы, заимствованные из Интернета, не рассматриваются. 

 

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие с данным 

Положением. Участник дает согласие на обработку персональных данных организаторам 

конкурса. 

 

664025, Иркутск, ул. Свердлова, 23,  

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева  

E-mail: metod@iodb.ru 

Телефон: +7 (3952) 24-23-16 

mailto:metod@iodb.ru

