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Положение о литературно-творческом конкурсе 

 «Мы здесь живем и край нам этот дорог»,  

посвященном 85-летию со дня образования Мурманской области. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения фести-

валя-конкурса «Мы здесь живем и край нам этот дорог», посвященном 85-летию со дня 

образования Мурманской области (далее – фестиваль-конкурс).  

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

1.3.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования активной гражданской позиции у подрас-

тающего поколения, раскрытия духовных и нравственных истоков патриотизма, воспи-

тания чувства гордости за свою малую Родину, расширения знаний в области истории 

края, своей семьи и прославленных жителей Мурманской области.  

2.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

• реализация творческого потенциала детей и подростков города Мурманска; 

• стимулирование развития креативного мышления, творческого самовыражения;  

• развития интереса к чтению, продвижение книги и чтения.  

•  

3. Условие участия. 

3.1. Участниками фестиваля-конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 16 лет, в зависи-

мости от номинации. Допускается только индивидуальное участие. 

3.2. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. 

3.3. От каждого участника принимается не более одной конкурсной работы в каждой номи-

нации конкурса. 

3.4. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить:  

• заявку на участие по установленной форме (Приложение); 

• конкурсную работу. 

3.5. Участие в фестивале-конкурсе автоматически подтверждает согласие автора конкурс-

ной работы на обработку и использование его персональных данных организаторами 

фестиваля-конкурса.  

3.6. Направляя заявку на участие, автор подтверждает согласие на использование организа-

торами фестиваля-конкурса присланных материалов в полном объеме или частично в 

некоммерческих целях с указанием авторства. 

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

ими изобразительных, фото-, видеоматериалов не нарушает каких-либо авторских прав. 

Ответственность за нарушение авторских прав возлагается на участника конкурса. 

 

 



4. Условия и сроки проведения фестиваля-конкурса. 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится с 10 февраля 2023 г. по 20 мая 2023 г. Закрытие фести-

валя-конкурса, подведение итогов и награждение состоится 21 мая 2023 г.1 Место и 

время проведения будет сообщено дополнительно.   

4.2. Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа: 

 1-й этап – прием заявок и конкурсных работ с 10 февраля 2023 г. по 5 мая 2023 г.;  

Форма заявки в приложении.  

 2-й заключительный этап - выявление победителей и призеров в каждой номинации 

с 6 мая 2023 г по 20 мая 2023 г.  

Награждение победителей и призеров - 21 мая 2023 г. 

 

5. Номинации фестиваля-конкурса и требования к предоставляемым материалам. 
Фестиваль-конкурс проводится по 4 номинациям: 

  Номинация «С книгой по родному краю» - конкурс буктрейлеров по книгам (художе-

ственным, фольклорным, историческим и т.д.) о Мурманской области.  

Продолжительность буктрейлера не более 3-х минут.  

Буктрейлер должен обязательно содержать следующую информацию: тему; название 

книги, по которой создан буктрейлер; фамилия и имя автора  буктрейлера и возраст. 

Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, му-

зыка и т.д. (если таковые имеются), в соответствии с Законом «Об авторском праве и 

смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, часть четвертая.  

Буктрейлер может сопровождаться звуковой дорожкой, титрами.  

Номинация проводится по следующим возрастным группам: 7-10 лет; 11-13 лет; 

14-16 лет, возможно только индивидуальное участие.  

Приём работ проводится до 5 мая 2023 года по электронной почте: cdb-

ibo@yandex.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров».  

Работы предоставляются в формате видеофайлов. 

 Номинация «Север – в моем сердце!» - конкурс эссе – признание в любви родному 

краю. 

Эссе - авторская работа объемом до 2 страниц машинописного текста в 

редакторе Word, шрифт - Times New Roman, размер 14, интервал 1,5, поля стандартные. 

Номинация проводится по следующим возрастным группам: 11-13 лет; 14-16 лет, 

возможно только индивидуальное участие.  

Приём работ проводится до 5 мая 2023 года по электронной почте: cdb-

ibo@yandex.ru с пометкой «Конкурс эссе».  

 Номинация «Край, в котором я живу» - конкурс стихов собственного сочинения о 

Кольском крае. 

- К участию принимаются произведения только собственного сочинения; 

- стихотворение должно быть написано на русском языке; 

  - стихотворения предоставляются в электронном виде или печатном виде. 

- работы не рецензируются и не возвращаются; 

- ответственность за авторство стихотворных произведений несёт автор, предста-

вивший данную работу к участию в Конкурсе. 

По итогам Конкурса будет выпущен Сборник стихов и опубликован на сайте биб-

лиотеки в электронном виде.  

Номинация проводится по следующим возрастным группам: 11-13 лет; 14-16 

лет, возможно только индивидуальное участие.  

Приём работ проводится до 5 мая 2023 года по электронной почте: cdb-

ibo@yandex.ru с пометкой «Конкурс стихов» или лично по адресу г. Мурманск, ул. Бе-

ринга, 28.  

                                                           
1 Дата может быть изменена 
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 Номинация «С любовью к родному краю» - конкурс синквейнов о Кольском крае. 

Синквейн – короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк, составленное по 

чётко определенным правилам: 

Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существитель-

ное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 

Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают опи-

сание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 

характерные действия объекта. 

Четвертая строка — короткая фраза, выражающая личное отношение автора синквей-

на к описываемому предмету или объекту. 

Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта.  

Пример: 

Край. 

Суровый, родной. 

Закаляет, влюбляет, формирует 

Север – в моем сердце! 

Родина. 

 Номинация проводится по следующим возрастным группам: 7-10 лет; 11-13 лет; 

14-16 лет, возможно только индивидуальное участие.  

 Приём работ проводится до 5 мая 2023 года по электронной почте: cdb-

ibo@yandex.ru с пометкой «Конкурс синквейнов» или лично по адресу г. Мурманск, 

ул. Беринга, 28.  

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим критериям: 

  соответствие тематике и требованиям номинаций конкурса; 

  оригинальность подачи идеи; 

  полнота раскрытия заявленной темы; 

  творческий подход и яркое образное исполнение; 

  соответствие произведений нормам русского литературного языка (в том числе, пра-

вилам орфографии и пунктуации) 

 

7. Порядок подведения итогов фестиваля-конкурса. 

7.1. Подведение итогов фестиваля-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. Номинация считается со-

стоявшейся при наличии в ней не менее 3 конкурсных работ. 

7.4. Все конкурсанты, по их желанию, получают сертификаты. Распечатка сертификата 

платная (35 руб.). 

7.5. Итоги фестиваля-конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания жюри, осве-

щаются в средствах массовой информации, размещаются на сайте Комитета по культу-

ре администрации города Мурманска (http://culture51.ru), 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 фестивале-конкурсе размещено на сайте библиотеки (http://cdb-

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

мационных стендах структурных подразделений ЦДБ. 

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

лефон 52-55-00.  
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Приложение 

Заявка на участие в Фестивале-конкурсе 

 

Фамилия ____________________________________________________________  

Имя ________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________  

Возраст _____________________________________________________________  

Место учебы_________________________________________________________  

Номинация___________________________________________________________  

Тема ________________________________________________________________  

Эл. почта ____________________________________________________________  

Контактный телефон (ФИО родителя) ___________________________________ 

Руководитель (если есть) (с указанием ФИО, должности, контактного телефона) 

____________________________________________________________________  


