Фестивали. Конкурсы

Дорогие друзья, коллеги,
учащиеся образовательных организаций,
все, кто хочет заявить о себе и поделиться своим опытом!
РШБА вновь объявляет конкурсы
и приглашает к участию в них.
Наименования конкурсов:


Всероссийский конкурс видеороликов
«Читающая мама»

Всероссийский конкурс детских литературных творческих работ
«Книга, открывающая мир»

Всероссийский конкурс
«Ожившие страницы ″Читайки″»

Всероссийский конкурс плакатов
«Читающая семья – интеллектуальный потенциал нации»

Ждем ваши работы до 31 марта 2017 года.
Подробнее см. в Положениях о конкурсах
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе видеороликов
«Читающая мама»
I. Общие положения

III. Участники Конкурса

Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения Всероссийского
конкурса видеороликов «Читающая мама» (далее –
Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации
социально значимого проекта «″Добру откроем
сердце ребенка″ – школа развивающего чтения
для мам».
Конкурс организуют и проводят РШБА,
региональное представительство РШБА
Камчатского края, Камчатское краевое
отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский
фонд», журналы «Школьная библиотека» и
«Читайка».
Конкурс направлен на создание социальных
видеороликов для демонстрации на
библиотечных и общешкольных мероприятиях,
а также трансляции в сети Интернет в целях
привлечения внимания общественности к
проблемам организации семейного чтения,
формирования в обществе позитивного имиджа
читающей матери, развития творческих
способностей детей и подростков, в том
числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Работы на Конкурс принимаются до 31 марта
2017 года.

Участниками Конкурса могут быть учащиеся
образовательных организаций (школ, лицеев,
гимназий, кадетских корпусов и т. д.),
руководителями участников – сотрудники
библиотек образовательных организаций.
Участником Конкурса может быть как один автор
работ, так и коллектив авторов (не более
3 человек).

II. Организация и проведение
Конкурса
Руководство деятельностью по организации
и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса (далее –
Оргкомитет).
Оргкомитет в установленном порядке
обеспечивает организационное и
информационное сопровождение Конкурса,
утверждает состав жюри.
Жюри Конкурса отбирает представленные
участниками Конкурса работы, оценивает
их и определяет победителей и призеров
Конкурса.

IV. Требования к конкурсным
работам
Возможное содержание видеоролика:
– пропаганда чтения, в том числе чтения в семье;
– положительный образ читающей мамы;
– важная роль школьной библиотеки в деле
формирования позитивного образа читающего
ребенка, подростка.
Требования к оформлению видеоролика:
– видеоролик снимается в жанре
документального, мультипликационного,
художественного или иного фильма и должен
содержать мнение автора работы по теме
Конкурса;
– продолжительность видеоролика: от 30 сек. до
3 мин.;
– видеоролик представляется на Конкурс в
форматах avi, wmv, mpg
на е-mail: videoclip2017@rusla.ru;
– использование при монтаже и съёмке
видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника;
– в ролике могут использоваться фотографии;
– при использовании в конкурсном видеоролике
материалов из Интернета, отрывков авторских
фильмов, музыкальных произведений участник
должен указать ресурсы, откуда были взяты
материалы (в соответствии с Гражданским
кодексом РФ Ч. 4).
Количество работ от одного участника –
не более 3.
В письме конкурсантов должны содержаться
следующие сведения:
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1. Фамилия, имя, отчество участника(-ов) Конкурса.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Класс.
4. Почтовый индекс, домашний адрес.
5. Контактный телефон.
6. Электронный адрес.
7. Название работы.
8. Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя (сотрудника библиотеки).
9. Название образовательной организации.
10. Дополнительная информация (на усмотрение
автора).
В работах участников Конкурса не допускается
использование коммерческой и политической
рекламы, символики запрещенных в Российской
Федерации организаций, образов, унижающих
честь и достоинство других лиц.

Участники, не занявшие призовых мест,
получают сертификат.
После подведения итогов победители, призеры
и участники получат наградные документы в
электронном виде.
Руководитель конкурсантов, удостоенных
Гран-при, получает сертификат на льготное
участие (без оргвзноса) в Юбилейном
Х Всероссийском форуме школьных
библиотекарей «Михайловское – 2017», а
также награждается сертификатом на подписку
на одно периодическое издание РШБА на
выбор (журнал «Школьная библиотека» или
журнал «Читайка» и т. д.) на II полугодие
2017 года.

V. Награждение участников
Конкурса

Участники Конкурса несут полую
ответственность за соблюдение авторских прав
при создании конкурсных работ.
Все претензии к организаторам Конкурса со
стороны третьих лиц по вопросу правомерности
использования материалов, входящих составной
частью в конкурсную работу, возлагаются на
участников Конкурса.
Участник Конкурса дает организаторам Конкурса
права на:
– обработку своих персональных данных;
– размещение информации о победителях и
участниках Конкурса, публикацию всей работы
или ее частей на сайте РШБА (www.rusla.ru),
в социальных сетях, в журналах «Школьная
библиотека» и «Читайка».

Конкурс проводится в следующих возрастных
категориях:
– учащиеся 1–4-х классов;
– учащиеся 5–9-х классов;
– учащиеся 10–11-х классов.
В каждой возрастной категории:
– победитель Конкурса удостаивается Гран-при
Конкурса с вручением диплома;
– присуждаются первое, второе и третье
призовые места.
Участники Конкурса, занявшие призовые места,
награждаются дипломами первой, второй и
третьей степени.

VI. Авторские права

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе
детских литературных творческих работ
«Книга, открывающая мир»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения Всероссийского
конкурса детских литературных творческих
работ «Книга, открывающая мир» (далее –
Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации
социально значимого проекта «″Добру откроем
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сердце ребенка″ – школа развивающего чтения
для мам».
Конкурс организуют и проводят РШБА, региональное
представительство РШБА Камчатского края,
Камчатское краевое отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд», журналы «Школьная
библиотека» и «Читайка».
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Конкурс проводится во всех регионах России
среди детей и подростков на базе библиотек
образовательных организаций с целью
повышения интереса к внеклассному чтению,
развития творческих способностей детей и
подростков.
Работы на Конкурс принимаются до 31 марта
2017 года.

II. Организация и проведение
Конкурса
Руководство деятельностью по организации
и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса (далее –
Оргкомитет).
Оргкомитет в установленном порядке
обеспечивает организационное и
информационное сопровождение Конкурса,
утверждает состав жюри.
Жюри Конкурса отбирает представленные
участниками Конкурса работы, оценивает
их и определяет победителей и призеров
Конкурса.

III. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть учащиеся
образовательных организаций (школ, лицеев,
гимназий, кадетских корпусов и т. д.),
руководителями участников – сотрудники
библиотек образовательных организаций.

IV. Требования к конкурсным
работам
На Конкурс принимаются литературные
творческие работы о книге русского или
зарубежного автора (художественной, научнопопулярной, познавательной) из любой отрасли
знаний, которая повлияла на мировоззрение
и на возможный выбор будущей профессии
участника.
К требованиям творческих конкурсных работ
относятся:
– соответствие тематике Конкурса;
– оригинальность идеи;
– грамотность изложения.
Участие в Конкурсе индивидуальное
(коллективные работы не принимаются),

работа должна выполняться участником
конкурса самостоятельно. От одного участника
принимается только одна конкурсная работа.
Жанр конкурсной работы определяется
участником самостоятельно (сочинение, рассказ,
поэма, стихотворение, эссе-размышление и т. д.).
Объем конкурсной работы (для сочинений,
рассказов, эссе, очерков и т. д.) должен составлять
не более 4 страниц печатного текста, шрифт Times
New Roman, размер 14, междустрочный интервал –
полуторный. Конкурсная работа должна содержать
ссылки на источники, если были использованы
печатные и электронные материалы при ее
написании.
Конкурсные работы направляются в электронном
виде на e-mail: bookworld2017@rusla.ru
В письме конкурсантов должны содержаться
следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Класс.
4. Почтовый индекс, домашний адрес.
5. Контактный телефон.
6. Электронный адрес.
7. Жанр работы.
8. Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя (сотрудника библиотеки).
9. Название образовательной организации.
10. Дополнительная информация (на усмотрение
автора).
В работах участников Конкурса не допускается
использование коммерческой и политической
рекламы, символики запрещенных в Российской
Федерации организаций, образов, унижающих
честь и достоинство других лиц.

V. Награждение участников
Конкурса
Конкурс проводится в следующих возрастных
категориях:
– учащиеся 1–4-х классов;
– учащиеся 5–9-х классов;
– учащиеся 10–11-х классов.
В каждой возрастной категории:
– победитель Конкурса удостаивается Гран-при
Конкурса с вручением диплома;
– присуждаются первое, второе и третье
призовые места.
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Участники Конкурса, занявшие призовые места,
награждаются дипломами первой, второй и
третьей степени.
Участники, не занявшие призовых мест,
получают сертификат.
После подведения итогов победители, призеры
и участники получат наградные документы в
электронном виде.
Руководитель конкурсантов, удостоенных
Гран-при, получает сертификат на льготное
участие (без оргвзноса) в Юбилейном
Х Всероссийском форуме школьных
библиотекарей «Михайловское – 2017», а также
награждается сертификатом на подписку на
одно периодическое издание РШБА на выбор
(журнал «Школьная библиотека» или журнал
«Читайка» и т. д.) на II полугодие 2017 года.

VI. Авторские права
Участники Конкурса несут полую
ответственность за соблюдение авторских прав
при создании конкурсных работ.
Все претензии к организаторам Конкурса со
стороны третьих лиц по вопросу правомерности
использования материалов, входящих составной
частью в конкурсную работу, возлагаются на
участников Конкурса.
Участник Конкурса дает организаторам Конкурса
права на:
– обработку своих персональных данных;
– размещение информации о победителях и
участниках Конкурса, публикацию всей работы
или ее частей на сайте РШБА (www.rusla.ru),
в социальных сетях, в журналах «Школьная
библиотека» и «Читайка».

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе
«Ожившие страницы ″Читайки″»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения Всероссийского
конкурса «Ожившие страницы ″Читайки″»
(далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации социально
значимого проекта «″Добру откроем сердце ребенка″
- школа развивающего чтения для мам».
Конкурс организуют и проводят РШБА, региональное
представительство РШБА Камчатского края,
Камчатское краевое отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд», журналы «Школьная
библиотека» и «Читайка».
Конкурс на лучший проект по использованию
материалов журнала «Читайка» проводится во
всех регионах России среди образовательных
организаций с целью повышения интереса
к чтению, в том числе – семейному чтению,
развития творческих способностей детей и
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подростков, усиления роли школьных библиотек
в воспитании читающего ребенка.
Работы на Конкурс принимаются до 31 марта
2017 года.

II. Организация и проведение
Конкурса
Руководство деятельностью по организации и
проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса (далее –
Оргкомитет).
Оргкомитет в установленном порядке
обеспечивает организационное и
информационное сопровождение Конкурса,
утверждает состав жюри.
Жюри Конкурса отбирает представленные
участниками Конкурса работы, оценивает их и
определяет победителей и призеров Конкурса.
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III. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть сотрудники
библиотек образовательных организаций (школ,
лицеев, гимназий, кадетских корпусов и т. д.),
представители школьных и других кружков
(литературных объединений, центров творчества,
театральных студий, кружков рисования и
проч.), а также сотрудники городских, сельских
библиотек и других библиотек, работающих с
детьми и подростками.

IV. Требования к конкурсным
работам
На Конкурс принимается краткий отчет о
проведенном мероприятия (1–2 страницы текста
в формате doc, docx), сценарий проведения
мероприятия (2–3 страницы), фотографии
хорошего качества, свидетельствующие о
проведении мероприятия (4–5 фото – файловкартинок (в форматах jpeg или tif, размером не
менее 1МБ). Требования к тексту работы: шрифт
Times New Roman, размер 14, междустрочный
интервал – полуторный. Конкурсная работа
должна содержать ссылки на источники, если
были использованы печатные и электронные
материалы при ее написании.
Вид проведенного мероприятия определяется
участником самостоятельно (читательская
конференция, утренник, праздник, литературный
вечер, театральная постановка, библиотечный
урок, квест, викторина и т. д.).
Конкурсные работы направляются в электронном
виде на e-mail: livepages2017@rusla.ru
В письме конкурсантов должны содержаться
следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество участника(-ов)
Конкурса.
2. Должность.
3. Название образовательной организации.
4. Почтовый индекс, адрес образовательной
организации.
4. Контактный телефон.
5. Электронный адрес.
6. Вид мероприятия (читательская конференция
и т. д.).
7. Дополнительная информация (на усмотрение
автора).

В работах участников Конкурса не допускается
использование коммерческой и политической
рекламы, символики запрещенных в Российской
Федерации организаций, образов, унижающих
честь и достоинство других лиц.

V. Награждение участников
Конкурса
По результатам Конкурса:
– победитель удостаивается Гран-при Конкурса с
вручением диплома;
– присуждаются первое, второе и третье
призовые места.
Участники Конкурса, занявшие призовые места,
награждаются дипломами первой, второй и
третьей степени.
Участники, не занявшие призовых мест,
получают сертификат.
После подведения итогов победители, призеры
и участники получат наградные документы в
электронном виде.
Конкурсант, удостоенный Гран-при, получает
сертификат на льготное участие (без оргвзноса) в
Юбилейном Х Всероссийском форуме школьных
библиотекарей «Михайловское – 2017», а также
награждается сертификатом на подписку на одно
периодическое издание РШБА на выбор (журнал
«Школьная библиотека» или журнал «Читайка» и
т.д.) на II полугодие 2017 года.

VI. Авторские права
Участники Конкурса несут полую
ответственность за соблюдение авторских прав
при создании конкурсных работ.
Все претензии к организаторам Конкурса со
стороны третьих лиц по вопросу правомерности
использования материалов, входящих составной
частью в конкурсную работу, возлагаются на
участников Конкурса.
Участник Конкурса дает организаторам Конкурса
права на:
– обработку своих персональных данных;
– размещение информации о победителях и
участниках Конкурса, публикацию всей работы
или ее частей на сайте РШБА (www.rusla.ru),
в социальных сетях, в журналах «Школьная
библиотека» и «Читайка».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе плакатов
«Читающая семья – интеллектуальный потенциал нации»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения Всероссийского
конкурса плакатов «Читающая семья –
интеллектуальный потенциал нации» (далее –
Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации
социально значимого проекта «″Добру откроем
сердце ребенка″ – школа развивающего чтения
для мам».
Конкурс организуют и проводят РШБА, региональное
представительство РШБА Камчатского края,
Камчатское краевое отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд», журналы «Школьная
библиотека» и «Читайка».
Конкурс призван способствовать возрождению
традиций материнского и семейного чтения,
формированию в обществе позитивного имиджа
читающей матери, укреплению института семьи,
развитию творческих способностей детей и
подростков.
Работы на Конкурс принимаются до 31 марта
2017 года.

II. Организация и проведение
Конкурса
Руководство деятельностью по организации
и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса (далее –
Оргкомитет).
Оргкомитет в установленном порядке
обеспечивает организационное и
информационное сопровождение Конкурса,
утверждает состав жюри.
Жюри Конкурса отбирает представленные
участниками Конкурса работы, оценивает их и
определяет победителей и призеров Конкурса.

III. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть учащиеся
образовательных организаций (школ, лицеев,
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гимназий, кадетских корпусов и т.д.),
руководителями участников – сотрудники
библиотек образовательных организаций.

IV. Требования к конкурсным
работам
К конкурсным работам (плакатам) для
оформления библиотечных и общешкольных
мероприятий, размещения в общественных
местах относятся:
– соответствие тематике Конкурса;
– оригинальность идеи;
– мастерство и качество исполнения;
– общее эстетическое впечатление.
Участие в Конкурсе индивидуальное
(коллективные работы не принимаются), работа
должна выполняться участником конкурса
самостоятельно.
Техника выполнения работ любая: рисунок,
компьютерная графика, аппликация, коллаж,
объемный плакат.
Конкурсные работы направляются в электронном
виде в формате jpg на e-mail: plakat2017@rusla.ru
На одну работу – только один файл. От
одного участника принимается не более трех
конкурсных работ.
В письме конкурсантов должны содержаться
следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Класс.
4. Почтовый индекс, домашний адрес.
5. Контактный телефон.
6. Электронный адрес.
7. Название работы.
8. Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя (сотрудника библиотеки).
9. Название образовательной организации.
10. Дополнительная информация (на усмотрение
автора).
В работах участников Конкурса не допускается
использование коммерческой и политической
рекламы, символики запрещенных в Российской
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Федерации организаций, образов, унижающих
честь и достоинство других лиц.

V. Награждение участников
Конкурса
Конкурс проводится в следующих возрастных
категориях:
– учащиеся 1–4-х классов;
– учащиеся 5–9-х классов;
– учащиеся 10–11-х классов.
В каждой возрастной категории:
– победитель Конкурса удостаивается Гран-при
Конкурса с вручением диплома;
– присуждаются первое, второе и третье
призовые места.
Участники Конкурса, занявшие призовые места,
награждаются дипломами первой, второй и
третьей степени.
Участники, не занявшие призовых мест,
получают сертификат.
После подведения итогов победители, призеры
и участники получат наградные документы в
электронном виде.
Руководитель конкурсантов, удостоенных
Гран-при, получает сертификат на льготное
участие (без оргвзноса) в Юбилейном

Х Всероссийском форуме школьных
библиотекарей «Михайловское – 2017», а также
награждается сертификатом на подписку на
одно периодическое издание РШБА на выбор
(журнал «Школьная библиотека» или журнал
«Читайка» и т. д.) на II полугодие 2017 года.

VI. Авторские права
Участники Конкурса несут полную
ответственность за соблюдение авторских прав
при создании конкурсных работ.
Все претензии к организаторам Конкурса со
стороны третьих лиц по вопросу правомерности
использования материалов, входящих составной
частью в конкурсную работу, возлагаются на
участников Конкурса.
Участник Конкурса дает организаторам Конкурса
права на:
– обработку своих персональных данных;
– фото- и видеосъемку работ для создания видеои печатной продукции в целях популяризации
Конкурса;
– размещение информации о победителях и
участниках Конкурса, фотографий конкурсных
работ на сайте РШБА (www.rusla.ru), в
социальных сетях, в журналах «Школьная
библиотека» и «Читайка».
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