
ПОЛОЖЕНИЕ 

творческого конкурса «Читаем активно, творим креативно!» 

 

1.Общие положения. 
Творческий конкурс «Читаем активно, творим креативно!»  проводится 

в целях продвижения книги и чтения, творческой самореализации детей и 

подростков. 
Организатор конкурса: библиотека № 13 МАУК «Централизованная 

библиотечная система» Каменск-Уральского городского округа. 
 

2.Цели и задачи конкурса. 

 Продвижение книги и чтения. 

 Творческая реализация детей и подростков. 

 Выявление, поддержка и поощрение одаренных детей. 

 

3. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 5 до 18 лет.  

 

4. Номинации и требования, предъявляемые к работам. 

 

Номинации:  

ПОЭТИЧЕСКАЯ – участник представляет видео с выразительным чтением 

поэзии или прозы, продолжительностью не более 3 минут. 

КНИЖНАЯ МОДА – участник представляет образ литературного героя 

(фотография или видео).  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ – участник представляет иллюстрацию к его 

любимой книге, формат рисунка А4 (горизонтальное расположение). 

ТЕАТРАЛЬНАЯ – участник(и) представляет(ют) видео театральной 

постановки по книге, продолжительностью не более 3 минут. 

РУКОДЕЛИЕ - участник представляет поделку (фотографию поделки), по 

литературному произведению с цитатой из этого произведения. 

 

 Участник на конкурс представляет одну работу в одной из 

номинаций. 
 Работа сопровождается этикеткой (Приложение № 1).  

 

5. Основные критерии оценки. 

 Соответствие номинации. 

 Оригинальность замысла. 

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса. 

Сроки проведения с 14.03.2022 по 22.04.2022 года. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- от 5 до 7 лет; 

- от 8 до 10 лет; 

- от 11 до 14 лет; 

- от 15 до 18 лет. 

 



Участники конкурса присылают работы с сопроводительной этикеткой 

на адрес электронной почты biblioteka.yuzhniy@yandex.ru или приносят на 

съёмном носителе в библиотеку № 13 (ул. Суворова, 27) до 22.04.2022. 

 

Конкурсные работы публикуются на страницах социальных сетей 

библиотеки: 

https://vk.com/id413257924 

https://ok.ru/profile/573467133679 

https://www.instagram.com/biblioteka13_ku/?hl=ru 

 

7. Награждение. 

Дата награждения участников и победителей конкурса устанавливается 

организаторами конкурса после подведения итогов. 

В каждой возрастной категории жюри выбирает I, II, III места. 

 
9. Контактная информация. 

Библиотека № 13, ул. Суворова, 27 

biblioteka.yuzhniy@yandex.ru  

т. 530-549 

https://vk.com/id413257924 

https://ok.ru/profile/573467133679 

https://www.instagram.com/biblioteka13_ku/?hl=ru 

 

Кураторы конкурса: Надежда Александровна Кацан, Ирина Сергеевна 

Медведева 

 

Приложение № 1  

 

Этикетка 

 

Фамилия, имя  

Возраст  

Номинация  

Название работы   

Руководитель (если есть)  

Контактная информация (тел, 

электронная почта, ссылка на соц. 

сеть) 

 

Цитата (для номинации 

РУКОДЕЛИЕ)  
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