
г /
CM

Муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 

Муниципальная библиотека «Компьютерный мир» 
Муниципальная 6i

«<МИБС» 
А.С. Карауш

2019 г.

ПОЛО
об организации и проведении ежегодного городского 

конкурса детского творчества «Юные таланты старого города -  2019» (далее - Конкурс).

1. Организаторы Конкурса
1.1 Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 

система» Города Томска (МАУ «МИБС») при поддержке управления культуры 
администрации Города Томска.

1.2 Муниципальная библиотека «Компьютерный мир»,
1.3 Муниципальная библиотека «Центральная».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Повышение статуса Книги, Чтения, Библиотеки в обществе.
2.2 Развитие творческого интереса у детей и подростков. «От чтения - к творчеству!».
2.3 Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читателей.
2.4 Активизация читательских интересов, привлечение в муниципальные библиотеки новых

3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится с 3 января 2019 по 29 марта 2019 года.
3.2 Работы на Конкурс принимаются по 29 марта 2019 года до 18 часов*
3.3 Участники, ставшие победителями и лауреатами, приглашаются на церемонию 

награждения,

4. Условия участия в Конкурсе
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Возраст 

участников определяется на 29 марта 2019 года.
4.2 Работы на Конкурс принимаются во всех библиотеках МАУ «МИБС».
4.3 Выдвижение работ на Конкурс осуществляется библиотеками МАУ «МИБС». 

Обязательное условие: участник должен быть/стать читателем любой муниципальной 
библиотеки города Томска.

4.4 Работы принимаются на Конкурс при заполнении заявки, в которой даётся согласие с 
условиями конкурса, указанными в данном Положении (Приложение 1).

4.5 Работы детей, не достигших 14 лет, принимаются на Конкурс при заполнении заявки 
законным представителем ребенка (Приложение 1).

4.6 Конкурсные работы могут быть использованы при подготовке и распространении пресс- 
материалов о ходе и результатах Конкурса.

4.7 Участник, направляя заявку, гарантирует, что все элементы поданных на конкурс работ не 
нарушают права третьих лиц и являются оригинальной работой участника.

Тема конкурса: «Дорога к звёздам»

читателей.



4.8 Конкурсные работы могут быть использованы Организаторами для популяризации 
Конкурса и авторов, участвующих в нём.

4.9 Все работы, принимавшие участие в Конкурсе, будут возвращены в течение двух месяцев 
после церемонии награждения.

4.10 Конкурсные работы должны иметь этикетку (размером 5x10 см, Шрифт - Times New 
Roman. Размер шрифта - 12 кегль), на которой должно быть указано:
- фамилия и имя автора (полностью);
- возраст;
- название работы (обязательно);
- название библиотеки, читателем которой является автор и куда сдана работа.

4.11 На конкурс принимаются работы только по заявленной теме.
4.12 Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике.
4.13 Один участник может предоставить только одну работу.
4.14 Для конкурсных работ определены номинации:

• РИСУНОК (исполнение в любой технике: тушь, гуашь, акварель, компьютерная 
графика, смешанные техники и т.д.);

• ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО (рассказ, песня, стихотворение и т.д.); рукописи 
принимаются в печатном виде, набранные 14 кеглем с межстрочным полуторным 
интервалом);

• ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО (мягкая 
игрушка, бумагопластика, лоскутное шитье, керамика, бисероплетение, презентация в 
Power Point, буктрейлер в видео форматах avi, wmv, mpg и т.д.);

4.15 Критерии оценки работ: соответствие заданной теме, техника и качество выполнения 
работы, композиция, цветовое решение, оригинальность, эстетичность и т.д.

4.16 Работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей
5.1 Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри.
5.2 По итогам Конкурса в каждой номинации будут определены победители и лауреаты в 3-х 

возрастных группах: 7-9 лет; 10-12 лет; 13-16 лет,
5.3 Победители и лауреаты Конкурса будут отмечены дипломами и призами.
5.4 По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные и 

поощрительные призы в каждой номинации.
5.5 Фотографии конкурсных работ в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное 

творчество», прошедших в финал (победители и лауреаты) будут размещены на сайте МАУ 
«МИБС» для ознакомления и голосования на Приз зрительских симпатий.

5.6 Информация об организации и проведении ежегодного конкурса «Юные таланты старого 
города - 2019» будет размещена в СМИ и на сайте МАУ «МИБС». Конкурсные работы 
будут представлены на выставке в муниципальной библиотеке «Компьютерный мир».

5.7 Организации, учреждения и лица, принявшие активное участие в организации проведения 
конкурса, будут отмечены благодарственными письмами.

5.8 Благодарственные письма вручаются только руководителям участников конкурса, ставших 
победителями или лауреатами.

5.9 Авторскому коллективу, ставшему победителем и лауреатом, вручается общий диплом и 
приз на коллектив.

6. Состав жюри конкурса «Юные таланты старого города - 2019»
Председатель жюри:
Карауш Александр Сергеевич -  директор МАУ «МИБС».
Члены жюри:
Кислицкий Олег Петрович — художник, скульптор, поэт,
председатель правления «Гильдии томских художников»,
Мейко Татьяна Ефремовна -  писатель, член Союза писателей России.
Пушкарев Иван Иванович -  депутат Законодательной Думы Томской области.
Пичурин Лев Федорович -  депутат Законодательной Думы Томской области.



Буинцев Дмитрий Николаевич -  депутат Думы города Томска, председатель комитета по 
спорту и молодежной политике.

Попова Ольга Геннадьевна -  педагог высшей категории МАОУДО «ДХШ 2», член Союза 
художников России.

7. Состав оргкомитета
Председатель оргкомитета:
Зайцева Н.В. -  зав. МБ «Компьютерный мир»
Члены оргкомитета:
Марьясова Е.В. -  зав. МБ «Центральная»
Комарова И.И. -  зав. отделом развития
Дрововозов Е.Д. -  инженер-программист отдела НИТ
Семидоцкий Р.В. -  и.о. начальника хозяйственного отдела

8, Адрес оргкомитета
Город Томск, ул. Красноармейская, 119 
МБ «Компьютерный мир», тел. 42-58-53 
Дополнительная информация:
МБ «Центральная», тел. 56-17-60
Отдел развития, тел. 41-32-00 (работа со СМИ)



Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе детского творчества «Юные таланты старого города - 2019»
№
п/п

Ф И О  участн и ка, 
тел еф о н

В о зраст , ш кола, 
класс

Н азван и е
работы ,

н ом и н ац и я

Б и бли отека-
представи тель

Ф И О , д олж н ость 
п ед агога / или 

закон н ого  
п ред стави теля

К он тактн ая  
ин ф орм аци я 

п ед агога / или 
закон ного  

представи теля

Согласен(на) со всеми условиями Конкурса детского творчества «Юные таланты старого города - 2019», 
указанными в Положении, в том числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет;

ФИО (полностью)______________________________________

Подпись____________________Дата_______________ 2019 г.

Заявка на участие в Конкурсе детского творчества «Юные таланты старого города - 2019»
№
п/п

Ф И О  участни ка, 
телеф он

В озраст , ш кола, 
класс

Н азвани е
работы ,

ном и нация

Б и бли отека-
п ред стави тель

Ф И О , д олж н ость  
п ед аго га / или  

закон н ого  
п ред стави теля

К он тактн ая  
ин ф орм ац и я 

п ед агога / или 
закон н ого  

представи теля

Согласен(на) со всеми условиями Конкурса детского творчества «Юные таланты старого города - 2019», 
указанными в Положении, в том числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет:

ФИО (полностью)_____________________________________________________________________

Подпись Дата_ 2019 г.

№
п/п

Ф И О  участни ка, 
тел еф о н

В о зраст , ш кола, 
класс

Н азван и е
работы ,

ном и н ац и я

Б и бли отека-
представи тель

Ф И О , д олж н ость 
п ед агога / или  

закон н ого  
представи теля

К он тактн ая  
ин ф орм аци я 

п ед агога / или  
закон ного  

п ред стави теля

Согласен(на) со всеми условиями Конкурса детского творчества «Юные таланты старого города - 2019», 
указанными в Положении, в том числе на участие в Конкурсе участника, не достигшего 14 лет;

ФИО (полностью) __________________________________

Подпись____________________Дата________________ 2019 г.


