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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении муниципального детско-юношеского дистанционного конкурса 

творческих литературных работ «Крыловские чтения-2020»

I. Общие положения
1. М униципальный детско-юношеский дистанционный конкурс творческих литературных 
работ «Крыловские чтения» (далее Конкурс) проводится ежегодно и посвящается 
памяти северского писателя, поэта, члена Союза журналистов Алоиза Фёдоровича 
Крылова.
2. Учредитель Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
3. Организатор М униципальное бюджетное учреждение «Центральная детская 
библиотека» (далее -  МБУ ЦДБ).
4. Цели и задачи дистанционного Конкурса:

-  активизация интереса к литературному творчеству у детей и подростков;
-  выявление творчески одарённых детей и подростков среди участников Конкурса;
-  пропаганда детского и юношеского литературного творчества;
-  пподдержка и развитие у детей и подростков интереса к чтению в библиотечном 

пространстве;
-  привлечение внимания к вопросам детского и юношеского литературного 

творчества.
5. В 2020 году Конкурс проводится дистанционно.

II. Участники
6. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 
ЗАТО Северск в возрасте от 8 до 18 лет.
В целях стимулирования творческой активности и поощрения литературного творчества 
среди учащихся специальных (коррекционных) учреждений и классов создана 
совокупная возрастная категория: «особый ребёнок».

III. Условия участия в дистанционном Конкурсе и конкурсны е номинации
7. К участию в Конкурсе допускаются авторские работы -  поэтические и прозаические, 
не представленные ранее на данный Конкурс и не выставлявшиеся в аналогичных 
конкурсах.
8. Конкурс проводится в следующих номинациях:

-  «Ю ный поэт»;
-  «Ю ный прозаик»;
-  Специальная номинация «Мой Северск» -  произведения в любом жанре, 

посвященные г.Северску (достопримечательности, лю бимые места, люди и пр.).
9. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 8-13 лет и 14-18 лет.
(полный возраст участников определяется на день открытия Конкурса).
10. Конкурсанты имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях.
11. Конкурс является некоммерческим мероприятием. М атериальные издержки 
полностью несут участники конкурса.

IV. Требования к конкурсным работам
12. Требования к конкурсным работам по номинациям:
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-  «Ю ный поэт» -  представляются 3-5 поэтических произведений, каждое объёмом не 
более 1 страницы формата А4;

-  «Ю ный прозаик» -  представляются 1-3 работы, написанные в любом жанре, каждая 
объёмом до 3 страниц формата А4. Произведения, превышаю щие указанный объём, 
представляются в виде отрывков;

-  специальная номинация «Мой Северск» -  представляются не более 3-х поэтических 
произведений каждое объёмом не более 1 страницы формата А4 и (или) 1 произведение в 
любом прозаическом жанре объёмом до 3 страниц формата А4.

13. Критерии оценки конкурсных работ:
-  композиция и логика рассуждения;
-  глубина раскрытия авторского замысла;
-  эстетика подачи авторского замысла.

14. Оформление конкурсных работ:
-  работы оформляются в программе Microsoft Word, на листах А4 формата, шрифт 

Times New Roman, 12 кегель, с полуторным межстрочным интервалом (1,5 строки);
-  на титульном листе необходимо написать: имя, фамилию, возраст автора, названия 

работ. ФИО преподавателя (при наличии).

V. Порядок проведения Конкурса
15. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который определяет регламент, 
согласовывает состав и работу Ж ю ри (Приложение 5).
16. Конкурс проводится в 3 этапа:
Первый этап -  до 13 ноября 2020 года приём заявок (Приложение 1), с предоставлением в 
обязательном порядке Согласия на обработку персональных данных (Приложения 2, 3, 4) 
и текста творческих работ в соответствии с требованиями пункта 12 настоящего 
Положения.
Заявки принимаются:
- в электронном виде, с пометкой Крыловские чтения, на адрес электронной почты: 
moeX2S2Vnnail.ru;
- на бумажном носителе и в электронном виде (C D -диск, флеш карта) по адресу: 636000. 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул. 40 лег Октября, 15, МБУ ЦДБ.
Если работа доставляется лично обязательно наличие защ итной маски у посетителя! 
Важно! Работы, не представленные в электронном виде, не допускаю тся к участию  
в Конкурсе.
При отсутствии конкурсной работы в электронном виде заявка не рассматривается.
В торой этап -  14 - 22 ноября 2020 года
- все представленные на Конкурс работы проходят проверку на плагиат.
- работа членов жюри Конкурса, оценка конкурсных работ на соответствие с Критериями 
оценки.
Третий этап -  25 ноября 2020 года -  объявление победителей на официальном сайте 
библиотеки http://cd b - severs к до m .muzkult.ru.

VI. О пределение победителей и награждение
17. Победителей Конкурса определяет конкурсное Ж юри (Приложение 6).
18. Участники, не занявшие призовые места в номинациях, награждаются сертификатами 
участника Конкурса.
19. Участники, занявшие 1. 2. 3-е места в каждой возрастной категории, награждаются 
Дипломами.
20. Гран-при присуждается только одному участнику -  автору лучшей работы среди 
конкурсантов, занявших 1 место по итогам голосования членов Жюри.
21. Ж юри оставляет за собой право не присуждать Гран-при, а также места в номинациях 
и учреждать дополнительные призы и номинации.
Передача Дипломов победителям и сертификатов участникам будет производится по 
предварительной записи, тел. 52 90 80 лично победителям и участникам в 
соответствии с «Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по

2

http://cd


У

предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках». Д ипломы победителей и (или) сертификаты участников могут быть 
переданы преподавателям и (или) родителям (законном представителям) участника 
конкурса, указанным в заявке.

VII. Ф инансирование конкурса
Расходы по организации и проведению Конкурса несёт М БУ ЦЦБ при поддержке 
Управления культуры Администрации ЗАТО Северск.
Оргкомитет принимает и рассматривает предложения по финансовой поддержке 
Конкурса.

Контактная информация:
Ольга Николаевна Кулакова +7 913 103 48 43: 52 15 31 
Ольга Борисовна Банникова +7 906 957 77 31; 52 90 80
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном детско-юношеском дистанционном конкурсе 

творческих литературных работ «Крыловские чтения - 2020»

1 Фамилия, имя, дата рождения, 
количество полных лет. школа, класс 
участника

Контактные телефоны участников и/или их 
представителей

2 Номинация*, в которую подаются 
работы

*допускается участие сразу в нескольких 
номинациях

3 При наличии руководителя работы 
указать его фамилию, имя, отчество, 
место работы и телефон (раб.. дом., сот.)

4 Название предоставленных на Конкурс 
работ

* все поля таблицы обязательны для заполнения

Заполненное согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 
участников предоставляется либо с печатной версией литературных работ до начала 
Конкурса, либо в день его открытия.

Согласие на обработку персональных данных руководителей и совершеннолетних 
участников заполняется в день открытия Конкурса.

Заявку составил___________________ _______________________________  ___________
подпись расшифровка дата
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Приложение 2

СО ГЛ А СИЕ
родителя (законного представителя)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего (участника Конкурса)

соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» 
даю М униципальному бюджетному учреждению «Центральная детская библиотека», 
находящемуся по адресу: ЗАТО Северск, ул. 40 лет Октября, 15, согласие на обработку 
персональных данных моего сына ( д о ч е р и ) ______________________________________________

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:

• Фамилия, имя, отчество.
• Пол.
• Дата рождения, возраст.
• Место учёбы.
• Авторские творческие работы.

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:

• Соблюдения порядка и правил проведения Конкурса.
• Статистической обработки данных об участниках Конкурса.
• Обработки результатов проведения Конкурса.
• Публикации статистических данных, фото, видео и литературных материалов 

участников на официальных сайтах и в группах в социальных сетях учредителя и 
организаторов, а также в выпускаемой рекламной и другой печатной продукции Конкурса.

Допускаются следую щ ие действия в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего:

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего 

законодательства.

________________________________________ « » _________________ 20 год
(подпись) (расшифровка)
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Приложение 3

СО ГЛА СИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего (участника Конкурса)

соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» 
даю М униципальному бюджетному учреждению «Центральная детская библиотека», 
находящемуся по адресу: ЗАТО Северск, ул. 40 лет Октября, 15, согласие на обработку 
моих персональных данных.

Согласие даётся в отношении обработки следующих моих персональных данных:

• Фамилия, имя, отчество.
• Пол.
• Дата рождения, возраст.
• Место учёбы.
• Авторские творческие работы.

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:

• Соблюдения порядка и правил проведения Конкурса.
• Статистической обработки данных об участниках Конкурса.
• Обработки результатов проведения Конкурса.
• Публикации статистических данных, фото, видео и литературных материалов 

участников на официальных сайтах и в группах в социальных сетях учредителя и 
организаторов, а также в выпускаемой рекламной и другой печатной продукции Конкурса.

Допускаются следую щ ие действия в отношении моих персональных данных:

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего 

законодательства.

___________  _________________________« » ___________________20 год
(подпись) (расшифровка)
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Приложение 4

СОГЛА СИЕ
на обработку персональных данных руководителя

или родителя (законного представителя) участника Конкурса

соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» 
даю М униципальному бюджетному учреждению «Центральная детская библиотека», 
находящемуся по адресу: ЗАТО Северск, ул. 40 лет Октября. 15, согласие на обработку 
моих персональных данных.

Согласие даётся в отношении обработки следующих моих персональных данных:

• Фамилия, имя. отчество.
• Пол.
• Дата рождения, возраст.
• Место работы.
• Телефон.

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:

• Соблюдения порядка и правил проведения Конкурса.
• Статистической обработки данных об участниках Конкурса.
• Обработки результатов проведения Конкурса.
• Публикации статистических данных, фото и видео материалов на официальных 

сайтах и в группах в социальных сетях учредителя и организаторов, а также в 
выпускаемой рекламной и другой печатной продукции Конкурса.

Допускаются следую щ ие действия в отношении моих персональных данных:

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи липам при обмене информацией в рамках действующего 
законодательства.

___________се » _____________________ 20 год
(подпись) (расш ифровка)



Приложение

Никитин П.И. -начальник  Управления культуры Администрации ЗАТО Северск; 

Кускова Т.А. -  советник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО 

Северск;

Кочеткова О.А. - руководитель литературно-творческого объединения «Ключ» при 

МБУ ЦДБ;

Кулакова О.И. директор МБУ ЦДБ 

Банникова О.Ь. -  методист МБУ ЦДБ

Состав организационного комитета
муниципального детско-юношеского дистанционного конкурса

творческих литературных работ «Крыловские чтения»



Приложение 6

Председатель жюри:

Кочеткова О.Л. -  поэт, член Союза журналистов России, руководитель литературно- 

творческого объединения «Ключ» при МБУ ЦДБ

Члены жюри:

Никитин П.И. -  начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск 

Назаренко Т.К). -  писатель, член Союза писателей России 

Рубакова С .Ь . поэт, член Союза писателей России 

Банникова О.Ь. -  филолог, методист МВУ ЦДБ

Состав жюри
муниципального детско-юношеского дистанционного конкурса

творческих литературных работ «Крыловские чтения»


