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Положение  

о литературно-творческом конкурсе «Парад героев Эдуарда Успенского» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и проведение 

литературно-творческого конкурса к 85-летию со дня рождения писателя Э. Н. Успенского «Парад 

героев Эдуарда Успенского» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МБУК «ЦДБ города Мурманска». 

1.3. Координацию проведения конкурса осуществляет отдел обслуживания читателей 

МБУК «ЦДБ города Мурманска». 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью развития у детей читательского интереса к произведениям 

Э. Н. Успенского. 

2.2. Задачи конкурса: 

 популяризация творчества Э. Н. Успенского; 

 развитие познавательного интереса и продвижение книги и чтения в детской среде; 

 развитие творческого потенциала детей и подростков. 

 

                                    3. Условия участия. 

3.1. Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 5 до 14 лет. Выделены следующие 

возрастные группы: от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет. 

3.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.3. Форма участия в конкурсе очная/дистанционная (в зависимости от номинации) 

3.4. Автор предоставляет на конкурс не более одной работы в номинации. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на участие по установленной 

форме (Приложение) и предоставить конкурсную работу до 18.12.2022 г. включительно. 

3.6. Заявки и конкурсные работы можно отправить в электронном виде на адрес: cdb-

murmansk@yandex.ru или предоставить в оригинале по адресу: г. Мурманск, ул. Беринга, д. 28, 

а также в любой филиал Центральной детской библиотеки города Мурманска.  

3.7. Участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие автора конкурсной работы 

на обработку и использование его персональных данных организаторами конкурса. 

3.8. Направляя заявку на участие, автор подтверждает согласие на использование 

организаторами конкурса присланных материалов в полном объеме или частично в 

некоммерческих целях с указанием авторства. 

3.9. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа, использование 

ими изобразительных или фотоматериалов не нарушает каких-либо авторских прав. 

Ответственность за нарушение авторских прав возлагается на участника конкурса. 

 

4. Условия и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 ноября 2022 г. по 18 декабря 2022 г.  

4.2. Конкурс проводится в 4 этапа: 

1 этап: 15.11.2022 – 18.12.2022 - прием заявок и конкурсных работ. 

2 этап: 19.12.2022 - 21.12.2022 – работа жюри. 
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3 этап: 22.12.2022 – объявление итогов. 

4 этап: с 23.12.2022 - рассылка дипломов, сертификатов. 

4.3. Для участия в конкурсе допускаются работы, представленные не позднее 18 декабря 

2022 года. Работы, поступившие после окончания срока, рассматриваться не будут. 

            4.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. Работы остаются в распоряжении 

организаторов конкурса. Авторство работ сохраняется за исполнителем. 

 

5. Номинации и требования к представляемым материалам: 

5.1. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

 

«Дружная семейка Эдуарда Успенского» - конкурс книжных закладок, посвящённых 

одному из литературных героев Э. Успенского.  

- Рекомендуемый размер закладки 8*20 см. Закладка может быть выполнена из любого 

материала в любой технике. Каждая работа сопровождается этикеткой, на которой должны быть 

сведения об авторе (фамилия, имя, возраст, место учебы). 

- На конкурс принимаются только оригиналы закладок.  

 

«Читаем Успенского» - конкурс чтения стихов Э. Успенского.  

- На конкурс предоставляется видеозапись выступления продолжительностью не более 3-х 

минут. 

- Допустимо использование вспомогательных средств: музыкальное сопровождение, 

аудиовизуальные средства, атрибуты, соответствующие теме, костюмы. 

- Формат записи: AVI, MP4, MOV. 

- Участие в видеоролике непосредственно участника обязательно. Не допускается видеоряд 

фотографий или презентации со звуковым фоном. 

 

«По страницам книг Эдуарда Успенского» - конкурс кроссвордов (сканвордов) по 

произведениям Э. Успенского. 

- На отдельных листах формата А4 должны быть представлены вопросы и незаполненная 

форма кроссворда. 

- Каждая работа сопровождается этикеткой, на которой должны быть: сведения об авторе 

(фамилия, имя, возраст, место учебы). 

- При оформлении кроссворда можно использовать краски, карандаши и т.д., а также 

специальные компьютерные программы. 

- Допускается предоставление работы в электронном виде. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Общие критерии ко всем номинациям: 

 соответствие теме конкурса; 

 отражение идей конкурса; 

 оригинальность подачи идеи; 

 полнота раскрытия заявленной темы; 

 качество и эстетичность технического исполнения; 

 творческий подход и яркое образное исполнение; 

 грамотность; 

 эмоциональность, выразительность, четкость речи (для номинации «Читаем Э. 

Успенского») 

 работа должна быть авторской и созданной специально для конкурса.  

 

 



7. Порядок подведения итогов фестиваля-конкурса. 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится на итоговом заседании жюри.  

            7.2. По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются: I, II, III место. Жюри имеет 

право присуждать специальные дипломы.  

7.3. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками. 

Номинация считается состоявшейся при наличии в ней не менее 3 конкурсных работ.  

7.4. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде на адрес, 

который указанный в заявке. По желанию конкурсанты могут получит печатный 

сертификат/диплом (стоимость - 31 руб.).  

7.5. Итоги конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания жюри, размещаются на 

сайте МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» (http://cdb-murmansk.ru ), на 

официальных страницах в соц. сетях.  

 

8. Контакты и дополнительная информация. 

8.1. Положение о творческом конкурсе размещено на сайте библиотеки (http://cdb-

murmansk.ru), на странице соц. сети ВКонтакте (https://vk.com/cdb_murmansk) и информационных 

стендах структурных подразделений ЦДБ.  

8.2. Адрес Центральной детской библиотеки: г. Мурманск, ул. Беринга, 28, контактный 

телефон 53-58-03. Куратор – Дубровская Наталья Викторовна, заведующий отделом 

обслуживания читателей МБУК «ЦДБ города Мурманска». 

 

__________________________________________________________________      

 

 

Приложение 

Заявка на участие в литературно-творческом конкурсе 

 «Парад героев Эдуарда Успенского» 

 

 

 

Фамилия  

Имя  

Возраст  

Место учебы (класс, 

группа)  

 

Номинация  

Тема  

Эл. почта  

Контактный телефон (ФИО 

родителя/руководителя) 

 

Руководитель/руководители 

(если есть) (с указанием 

ФИО, должности) 
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