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 Определение победителей с  9 марта  по 15  марта 2022 

года.  

 Награждение победителей дипломами –25 марта 2022 года, 

в день открытия Недели детской книги.  

5. Участники конкурса  
5.1. Все участники конкурса делятся на три возрастные группы:  

I группа – читатели – дети от 5 до 7 лет включительно;  

II группа – читатели – дети от 8 до 11 лет включительно;  

III группа - читатели – дети от 12 до 14 лет включительно 

5.2. Номинации конкурса соответственно трем возрастным группам  

имеют следующие названия:  

 

 I группа – «Эта книга просто чудо!»; 

 II группа – «Эту книгу я возьму с собой!»;  

 III группа – «Виват, книга!».  

 

5.3. Все участники конкурса должны заполнить заявку на участие в  

фотоконкурсе  «#Буклук_2022» по форме, указанной в Приложении 1.  

 

6. Условия проведения и требования к работам фотоконкурса  

 

6.1. К участию в конкурсе принимаются фотографии, содержание 

которых должно соответствовать тематике и иметь позитивную 

направленность.  

6.2. На рассмотрение может быть представлено одна работа от 

одного участника конкурса.  

6.3. К участию в конкурсе не принимаются работы, содержащие 

материалы, недопустимые для показа несовершеннолетним, не 

соответствующие требованиям законодательства РФ. К участию 

не допускаются фотографии чужого авторства, либо взятые из 

сети Интернет. Ответственность за несоблюдение авторства 

представленных фоторабот несут участники конкурса, 

представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц.  

6.4. На конкурсных фотоработах должны быть запечатлены книги-

юбиляры 2022 года (список прилагается). Рекомендовано 

редактирование (обработка) фотографий с помощью различных 

фотоэффектов и фильтров, функций цветокоррекции, с 

применением «стикеров» и др. Обязательно вместе с 

фотоработами предоставлять текст с отзывом о выбранной книге 

(книгах) в соответствие с требованиями, изложенными в п. 6.5 и  

п.6.6..  

6.5. Участники I группы фотоконкурса (номинация «Эта книга 

просто чудо!») представляют свою любимую книгу согласно 

возрастным ограничениям (0+, 6+) и краткий отзыв. 
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6.6.  Участники II группы (номинация «Эту книгу я возьму с собой!») 

должны также представить отзыв и книгу (12+), использовать 

различные атрибуты для оформления и элементы декора, 

подходящие теме и настроению снимка, соблюсти правила 

композиции и проявить креативность в обработке кадра.  

6.7. Участники III группы (номинация «Виват, книга!») 

предоставляют фотографию любимой книги детства,  отзыв и 

использовать различные атрибуты для оформления и элементы 

декора, подходящие теме и настроению снимка, соблюсти 

правила композиции и проявить креативность в обработке кадра.  

6.8. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате. Цифровые файлы предоставляются в 

формате JPEG, JPG, размер фотографии не менее 600 pix по 

длинной стороне кадра. Также необходимо предоставить текст 

обзора в формате Word (.doc, .docx), 14 шрифт (TimesNewRoman, 

Arial), полуторный интервал.  

6.9. Фотографии на конкурс и отзывы предоставляются либо на 

электронных носителях, либо по электронной почте: 

Dbnurlat@inbox.ru c пометкой «Конкурс «#Буклук_2022»».  

6.10. Присылая фотоработы на конкурс, участник гарантирует, что 

является единственным автором и обладателем исключительных 

прав на фотоработы и каких-либо ограничений на их 

использование не существует.  

 

7. Система оценивания работ фотоконкурса  

7.1. Оценка работ происходит по следующим критериям:  

 содержание работы соответствуют теме, целям и задачам 

конкурса;  

 краткий отзыв о книге должен отражать краткую 

характеристику, ее отличительные особенности и 

достоинства, личные переживания участника при прочтении 

книги;  

 оригинальность раскрытия темы и технического исполнения 

работы (наличие интересных атрибутов и деталей для 

оформления), использование выразительных средств, 

соответствующих восприятию автора;  

7.2. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.  

 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение участников  
8.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами. 

     8.2. Участники получают сертификаты в электронном виде.  
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8.3. Работы победителей и информация об итогах конкурса будут 

размещены на сайте https://www.bibltec-nur.ru/, в группах Вконтакте, 
Инстаграм (хештег события – #Конкурс_Буклук_2022).  

8.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, 

жюри не оцениваются.  

8.5. Подведение итогов конкурса осуществляет оргкомитет с 

функциями жюри (определение победителей по суммарному баллу 

посредством независимого голосования).  

 

9. Оргкомитет и жюри конкурса  

9.1. Для проведения и подведения итогов фотоконкурса создается 

оргкомитет с функциями жюри.  

9.2. В состав оргкомитета входят:  

 Липатова Р.Х. – директор МБУ «МЦБ» Нурлатского МР РТ. 

 Ерышова Г.М. – заведующая ДБ МБУ «МЦБ» 

 Халикова А.Д. – заведующая МО МБУ «МЦБ» 

 Низамова Д.Р. – главный библиотекарь ДБ 

 

9.3. В функции оргкомитета входит разъяснение условий конкурса, оценка 

конкурсных работ и награждений победителей.  

 

10.  Творческие работы принимаются по адресу: 

423040  г. Нурлат, 

 ул. К.Маркса,  д. 22. 

Детская библиотека 

Е- mail: Dbnurlat@inbox.ru 
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Приложение №1 

   

 

 Регистрационная карта 

участника районного конкурса 

                                    «#Буклук_2022» 

 

ФИО, число, месяц, год рождения  

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Номинация(название)…...………………………………………………. 

Наименование библиотеки или иной организации, представляющей 

участника………………………………………………………………… 

Домашний адрес:………………………………..…………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Телефон:……………….……………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………… 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

185 лет ― Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

95 лет ― Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

170 лет ― Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

150 лет ― Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

125 лет ― Войнич Э. «Овод» (1897) 

130 лет ― Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892) 

195 лет ― Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 

100лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922) 

120 лет ― Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902) 

65 лет ― Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

125 лет ― Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

95 лет ― Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

85 лет ― Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

60 лет ― Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

325 лет ― Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

325 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

325 лет ― Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

75 лет ― Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947 

190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

190 лет ― Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном      

 и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной   

 царевне  Лебеди» (1832) 

80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

85 лет ― Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

150 лет ― Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

150 лет ― Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

170 лет ― Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

50 лет ― Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1972) 
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