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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе конкурса Международного союза книголюбов,
посвящённого 70-летию Победы в Великой отечественной войне и
Году литературы

I. Общие положения
1.1.Областной этап конкурса Международного союза книголюбов,
посвящённый 70-летию Победы в Великой отечественной войне и Году
литературы (далее - Конкурс) проводится в соответствии с циклограммой
мероприятий государственных учреждений дополнительного образования
детей Самарской области на 2014 - 2015 учебный год, утвержденной распоряжением министерства образования и науки Самарской области
№ 454-р от 21.08. 2014 года.
1.2.Учредителем

Конкурса

является

Международный

Союз

книголюбов.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
ГБОУ ДОД Самарский Дворец детского и юношеского творчества,
Самарская областная общественная организация Любителей Книги.
1.4.

Общее

руководство

Конкурсом

осуществляет

Оргкомитет,

сформированный по согласованию с министерством образования и науки
Самарской области.

1.5. Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри,
сформированное оргкомитетом Конкурса.

II. Цели и задачи
2.1. Утверждение духовного приоритета книги, как основы мировой
культуры; воспитание читателя-творца;
2.2. Осознание чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю;
2.3. Формирование представления об истории, теории и практике
книжного знака – экслибриса.
III. Участники
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений Самарской области на добровольной основе.
3.2. Возраст участников 12 - 16 лет.
3.3. Номинации Конкурса:
• авторское поэтическое творчество (конкурс юных поэтов «Этих дней
не смолкнет слава»);
• создание рукописной книги (конкурс рукописной книги, посвященной
125-летию Б.Пастернака «И дольше века длится день»);
• создание экслибриса (конкурс экслибриса, посвященный 120-летию со
дня рождения С.Есенина «О, Русь, взмахни крылами»).
3.3.1. Конкурс юных поэтов ««Этих дней не смолкнет слава»
Условия подачи материала:
- объем поэтического произведения не более 2 стр.
- формат А 4
- 14 кегль
- шрифт Тimеs New Rоmаn
-

титульный лист должен содержать фамилию, имя (полностью),

возраст, место учебы, почтовый адрес, контактный телефон.
- возраст участников

3.5.

Конкурс рукописной книги

по произведениям Б.Пастернака,

посвященный 125-летию со дня рождения.
Условия подачи материала:
- миниатюрная рукописная книга;
- размер блока не более 100 х 100 мм (менее допускается);
- количество страниц не менее 32 стр.;
- участник должен оформить произведение или отрывок из любого
произведения Б.Пастернака и проиллюстрировать на свое усмотрение;
- тексты, рисунки и переплет должны быть выполнены руками автора;
- выходные данные книги должны содержать: фамилию, имя
(полностью), возраст, место учебы, почтовый адрес, контактный телефон.
- возраст участников.
3.6. Конкурс экслибриса по произведениям С. Есенина, посвященный
120 - летию со дня рождения С. Есенина.
Условия подачи материала:
- обязательным элементом композиции книжного знака должно быть
слово «экслибрис» (ЕХ LIВRIS), либо его эквиваленты («из книг», «из
библиотеки», с указанием имени или инициалов владельца, название
библиотеки);
- размер рисунка не должен превышать 150 мм по большей стороне;
- максимальный формат бумаги 210 х 290 мм;
- экслибрисы не должны оформляться в паспарту или наклеиваться на
картон;
- карандаш;
- карандаш с цветной раскраской;
- перо — тушь;
- на лицевой стороне рисунка, под изображением, обязательно должна
быть подпись автора. На оборотной стороне необходимо простым
карандашом написать фамилию, имя (полностью), возраст, место учебы,
почтовый адрес, контактный телефон;

IV. Награждение участников Конкурса
4.1. Подведение итогов состоится

23 апреля 2015 года в Москве на

Всемирном празднике книги.
4.2.

Лучшие работы будут отмечены дипломами Международного

союза книголюбов, а все участники конкурсов благодарственными письмами.
4.3.Награждение победителей областного этапа состоится в Самаре
(информация будет доведена дополнительно).
4.3. Принятые на конкурс работы переходят в фонд и собственность
Общества любителей книги и могут использоваться в выставочной
деятельности, воспроизводиться в периодических и других изданиях,
Интернете и т.д. Работы не возвращаются.
4.5. Без полной информации об авторе (Ф.И.О., возраст, место учебы,
почтовый адрес, контактный телефон), написанной на каждой работе, работы
на конкурс не принимаются.
4.6. Работы принимаются в печатном, электронном варианте до 5 марта
2015 года по адресам:
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 113 (с 10.00 до 13.00).
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, информационно-методическая
библиотека, тел.: 332 -07-51.
Телефоны

контакта:

332-56-58-(факс),

332-14-24,

организатор

областного этапа конкурса – Ручкина Татьяна Савельевна (8 917 016-84-77).

