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1. Общие положения 

 

1.1 II конкурс детской рукописной книги «Солнечные страницы 

детства» (далее Конкурс) проводится ГАУК ТОНБ в целях поддержки и 

развития творческой активности детей и юношества города Тюмени и 

Тюменской области. 

1.2 Организатор - Государственное автономное учреждение культу-

ры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева»  (далее – ГАУК ТОНБ). 

1.3 В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

устанавливается возрастное ограничение 0+. 

1.4  Информация о проведении II конкурса детской рукописной 

книги размещается на сайте ГАУК ТОНБ http://tonb.ru, филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» 

http://db.tonb.ru, официальных группах социальной сети «В Контакте», 

«Инстаграмм». 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1 В конкурсе могут участвовать все желающие от 5 до 21 года (до-

школьники, школьники, студенты) в индивидуальной работе. В авторской 

коллективной работе могут участвовать семьи, участники творческих объ-

единений, кружков, студий, библиотеки, авторские коллективы и коллективы 

авторов, детские центры творчества, детские художественные школы и шко-

лы искусств. 

2.2 На конкурс представляются авторские стихи, рассказы, сказки, 

очерки, путевые заметки с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, 

предания, истории о жизни своей семьи, оформленные в виде книги соответ-

ствии с выбранной темой (п.2.4) 

2.3 В конкурсе выделены следующие возрастные группы: 

- младшая: дошкольники (от 5 лет) и младшие школьники (1–4 

классы); 

- средняя: 5–8 классы; 

- старшая: 9–11 классы – молодёжь (до 21 года); 

- семейная (семейные и коллективные работы). 

2.4 Темы авторских книг: 

- «Вдохновленные звездным небом» (к 60-летию первого полета чело-

века в космос»); 

- «В капле воды отражается мир» (в рамках Десятилетия ООН, посвя-

щенного науке об океане и интересах устойчивого развития»); 

- «По страницам и по странам» (творчество зарубежных писателей-

юбиляров: Роальд Даль, Сельма Лагерлеф, Свен Нурдквист, Маркус Маялу-

ома, Памела Трэверс, Карло Коллоди); 

- «Прогулки по Тюмени»; 

http://tonb.ru/
http://db.tonb.ru/


3 

 

 

- «Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова». 

2.5  Конкурс проводится с 15 декабря 2020 года по 15 февраля 2021 

года в 3 этапа: 

1 этап. С 15 декабря 2020 года по 11 февраля 2021 года - прием заявок 

на участие в конкурсе (заявки, поступившие позднее 11 февраля 2021 года к 

рассмотрению не принимаются). 

 2 этап. С 11 февраля 2021 года по 12 февраля 2021 года - подведение 

итогов и определение победителей конкурса в каждой возрастной группе. 

3 этап. 15 февраля 2021 года – церемония награждения победителей и 

участников конкурса. 

2.6  Заявки и работы принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Тульская, 

4/3, филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковле-

вича Лагунова» согласно графику работы библиотеки по предварительной 

записи. Контактные телефоны: (3452) 35-88-11, 35-93-64. 

2.7 Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора 

Библиотеки. В состав оргкомитета входят представители Библиотеки. 

2.8 Функции и полномочия Оргкомитета включают: 

- разработка документов, необходимых для проведения Конкурса; 

- приём заявок и иных документов на участие; 

- организация Конкурса; 

- вручение наград победителям и участникам; 

- принятие других организационных решений, направленных на 

достижение целей Конкурса. 

2.9 Информация о персональном составе оргкомитета будет опублико-

вана на сайте филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина 

Яковлевича Лагунова» не позднее 25 декабря 2020 года. 

2.10 Информация о персональном составе жюри будет опубликована на 

сайте филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека Константина Яковлевича 

Лагунова» не позднее 1 февраля 2021 г. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1 Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

- Заполненную заявку в печатном виде в формате Word. Заявка участ-

ника (Приложение №1) заполняется при индивидуальной авторской работе. 

Заявка авторского коллектива (Приложение №2) заполняется при коллектив-

ной работ нескольких авторов, семьи. 

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3, №4). 

- Авторскую рукописную книгу (конкурсную книгу). 

3.2 Конкурсная книга должна иметь формат не более А3, обложку, ти-

тульный лист, оглавление, содержать основные сведения об авторе, худож-

нике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, школа, класс, место проживания, 

контактные телефоны), быть безопасной для чтения. 

3.3  Конкурсная книга не должна содержать нецензурную лексику и 

нарушать этические нормы. Представленные работы должны соответствовать 
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действующему законодательству Российской Федерации, в частности зако-

нодательству в области авторского права и данному Положению. 

3.4 На Конкурс не принимаются работы в виде рефератов, книги с тек-

стами из сети Интернет. 

3.5  Конкурсная книга передается в ГАУК ТОНБ с предоставлением 

прав на использование конкурсной работы в некоммерческих целях.  

13. Все конкурсные работы в номинациях «Вдохновленные звездным 

небом», «В капле воды отражается мир», «По страницам и по странам» от-

правляются на XXIV Международный конкурс детской рукописной книги 

«Все краски Севера» (по согласованию с автором). 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1 Жюри конкурса оценивает текст, мастерство, оригинальность, 

качество оформления книг. 

4.2  Церемония награждения победителей конкурса состоится 15 

февраля 2021 года в филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Кон-

стантина Яковлевича Лагунова». 

4.3 В конкурсе будут определены по одному победителю в каждой 

возрастной группе. Победители награждаются дипломами и ценными приза-

ми. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами и 

подарками. 

4.4 Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте, в соцсе-

тях и в средствах массовой информации. 

 

 

 


