


3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники от 5 лет, учащиеся 1–9 классов 

общеобразовательных учреждений, учащиеся коррекционных учебных заведений (дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

3.2. Конкурс проводится в четырех категориях: 

 дошкольники; 

 учащиеся 1 – 4 классов; 

 учащиеся 5 – 9 классов; 

 «Воля к победе» (для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учащихся коррекционных учебных заведений). В этой категории возможно коллективное 

исполнение работы. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в трех номинациях: 

 «Изобразительное искусство» (живопись, графика, коллаж и т.д.); 

 «Декоративно-прикладное творчество» (аппликация, оригами, скульптура малых 

форм и т.д.); 

 «Литературное творчество» (стихотворение, рассказ, эссе и т.д.). 

4.2. В качестве литературной основы для создания конкурсной работы конкурсант 

может использовать рекомендованные издания (Приложение 3).  

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Участники Конкурса предоставляют работы, соответствующие заявленным 

номинациям. 

5.2. Участник Конкурса может представить только одну работу в каждой из номинаций. 

В случае коллективной подачи заявки от учреждения принимается не более 5 работ от 

одного класса (группы, кружка и т. д). 

5.3. СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-

Петербурга» оставляет за собой право использования представленных на Конкурс 

материалов в библиотеках Приморского района с указанием авторства. 

5.4. Работы, представленные на Конкурс, могут быть размещены на выставках 

в детских библиотеках СПб ГБУ «Централизованной библиотечной системы Приморского 

района Санкт-Петербурга», а также в печатных изданиях, на информационных ресурсах и 

в социальных сетях Библиотеки. 

 

 



6. Порядок приема работ 

6.1. Для участия в конкурсе до предоставления конкурсных работ необходимо 

заполнить онлайн-форму регистрации https://forms.gle/xuHfpVe8dw128CWa7   

 

7. Требования к оформлению работ 

7.1. Работы в номинации «Изобразительное искусство» не должны превышать формата 

А3 с паспарту. Работа сопровождается этикеткой согласно Приложению 1. Этикетка 

прикрепляется скрепкой к паспарту. Работы принимаются в часы работы библиотеки 

(вторник – пятница с 10:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00; 

понедельник — выходной день; последняя среда месяца — санитарный день) по адресу: 

ул. Долгоозерная, д. 12, к. 2. 

7.2. Работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» не должны превышать 

30 см в любом из трех измерений и снабжаются паспарту, подвесом или опорой. Работа 

сопровождается этикеткой согласно Приложению 1. Этикетка прикрепляется скрепкой. 

Работы принимаются в часы работы библиотеки (вторник – пятница с 10:00 до 20:00; 

суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00; понедельник — выходной день; последняя среда 

месяца — санитарный день) по адресу: ул. Долгоозерная, д. 12, к. 2. 

7.3. Работы в номинации «Литературное творчество» принимаются на почту 

konkursknigopark_cbs@mail.ru с темой письма «Конкурс «Когда я буду взрослым» в виде 

документа Word в формате doc, docx, rtf. Работы должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями Приложения 2. Объем работы не должен превышать 5000 знаков с 

пробелами. Название электронного файла (конкурсной работы) должно содержать: 

Фамилия_ Имя_ Название работы. 

 

8. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01.02.2022 г. по 26.03.2023 г. в три этапа: 

 I этап – с 01 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. — прием заявок и конкурсных 

работ; 

 II этап - с 06 марта по 12 марта 2023 г. — работа жюри; 

 III этап не позднее 26 марта 2023 г. — подведение итогов Конкурса, награждение 

победителей. Форма и дата награждения победителей будут объявлены 

дополнительно. 

 

9. Критерии оценки 

 Соответствие целям и задачам Конкурса; 

 Соответствие названия работы содержанию; 

https://forms.gle/xuHfpVe8dw128CWa7


 Качество исполнения работы; 

 Художественная выразительность; 

 Творческая индивидуальность работы; 

 Степень самостоятельности в выполнении работы. 

 

10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

10.1 По итогам решения жюри определяются три победителя — I, II и III место 

в каждой номинации и в каждой категории. Жюри оставляет за собой право 

не присуждать какое-либо место в той или иной номинации и категории. Победители и 

призеры награждаются дипломами, педагоги победителей и призеров награждаются 

благодарственными письмами. Дипломы и благодарственные письма можно забрать в 

течение 2-х месяцев после подведения итогов Конкурса в часы работы библиотеки 

(вторник – пятница с 10:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00; понедельник 

— выходной день; последняя среда месяца — санитарный день) по адресу: ул. 

Долгоозерная, д. 12, к. 2. 

10.2 Жюри и Библиотека имеют право ввести специальные призы Конкурса 

и определить их обладателей. 

10.3  Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются Сертификаты 

участника. Сертификаты рассылаются в электронном виде на почту, указанную при 

регистрации, в течение 2-х месяцев после подведения итогов Конкурса. 

10.4 Решение жюри является окончательным. 

10.5 Итоги Конкурса размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»: 

http://primcbs.ru/ и в социальных сетях http://vk.com/knigopark; https://t.me/knigopark 

 

11. Жюри конкурса 

Жюри Конкурса назначается Приказом директора СПб ГБУ «ЦБС Приморского района 

Санкт-Петербурга» не позднее 05 марта 2023 г. 

 

12. Контактная информация 

11.1. Адрес организатора Конкурса: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 12, корп. 2. 

11.2. Куратор Конкурса — Узикова Ольга Халиловна, библиотекарь II категории 

Центральной районной детской библиотеки «Книгопарк» СПб ГБУ «ЦБС Приморского 

района Санкт-Петербурга». Телефон для справок: 611-06-21 (вторник–пятница с 10:00 

до 20:00 , воскресенье с 11:00 до 19:00), e-mail: konkursknigopark_cbs@mail.ru 

  

http://vk.com/knigopark
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fknigopark&post=-887347_9825&cc_key=


Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭТИКЕТКИ 

Шрифт Times New Roman 

Название работы (Кегль 16полужирный). Технология (Кегль 12 стандарт). 

Номинация. (Кегль14 стандарт). 

Категория (Кегль 14 стандарт) 

Фамилия, имя автора. Возраст.  

Название учреждения. Класс (Кегль 14 стандарт). 

Педагог Ф. И. О. (ПОЛНОСТЬЮ) (Кегль 14 стандарт). 

 

ПРИМЕР ЭТИКЕТКИ (размер этикетки 110-150 x40-50 мм): 

«Вот такой я буду». Графика. Акварель. 

«Изобразительное искусство» 

«Ученики 1-4 классов» 

Иванов Иван, 7 лет.  

ГБОУ СОШ № 554 Приморского района. 1 «А» класс. 

Педагог: Петрова Мария Ивановна 

  



Приложение 2 

Оформление работы в номинации «Литературное творчество». 

 документ Word, формат doc, docx; 

 книжная ориентация страницы; 

 шрифт –Times New Roman кегль 14; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 отступ первой строки 1,25; 

 на титульном листе указывается название рассказа, номинация, возрастная 

категория, ФИО автора, ФИО родителей, контактный телефон родителей. В случае 

участия от образовательного учреждения также указывается: наименование 

образовательного учреждения, ФИО педагога, контактный телефон педагога. 

 текст рассказа располагается на листах, следующих после титульного. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Название работы 

Номинация 

Категория 

ФИО автора, возраст. 

Наименование образовательного учреждения  

(в случае участия от образовательного учреждения) 

ФИО педагога/родителя 

контактный телефон. 

 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

«Мир, в котором я буду жить, когда вырасту» 

Номинация «Литературное творчество» 

Категория «Ученики 5-9 классов» 

Иванова Полина Андреевна, 13 лет. 

СПб ГБОУ СОШ № 43 Приморского района Санкт-Петербурга 

Сергеев Андрей Петрович, учитель литературы 

+7 (911) –ХХХ–ХХ–ХХ. 



Приложение 3 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Научно-популярная литература 

1. Мур-Маллинос, Дженифер. «Ты можешь все!». 0+. Б1, Б2, Б6, Б9, Б10, Б11, ЦРДБ 

2. Спилман Корнелия. «Когда я верю в себя».0+. Б1, Б2, Б9, Б10, Б11, ЦРДБ. 

3. Фабер, Адель. «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили». 0+. Б3, Б6, Б9, Б10, ЦРДБ. 

4. Гладуэлл, Малкольм.  «Гении и аутсайдеры». 16+. Б10. 

5. Сигел, Дэниел Дж. «Дисциплина без драм». 12+. Б9, ЦРДБ. 

6. Дункан, Дэвид. «Ты можешь быть диджеем». 12+. Б2, Б10, Б11, ЦРДБ. 

7. Бирли, Шейн. «Ты можешь стать блогером». 12+. Б1, Б10, Б11, ЦРДБ. 

8. Карпова, Инна Владимировна. «Пекарь». 0+. Б1, Б4, Б9, Б11, ЦРДБ. 

9. Карпова, Инна Владимировна. «Шофер». 0+. Б1, Б4, Б9, Б11, ЦРДБ. 

10. Денисов, Виктор Григорьевич. «Дорога в авиацию». Б11. 

 

Художественная литература 

1. «Когда я буду взрослым». 0+. Б1, Б2, Б4, Б6, Б9, Б10, Б11, ЦРДБ. 

2. Гребан, Квентин. «Кем быть?». 0+. Б1, Б4, Б6, Б9, Б10, Б11, ЦРДБ. 

3. Ямада, Коби. «Может быть». 0+. ЦРДБ 

4. «20 необыкновенных мальчиков, изменивших мир». 6+. Б1, Б2, Б10, Б11, ЦРДБ. 

5. «20 необыкновенных девочек, изменивших мир». 6+. Б1, Б2, Б10, Б11, ЦРДБ. 

6. Козикоглу, Тюлин. «Другое время». 6+ Б2, Б9, ЦРДБ. 

7. Додж, Мери Мейпс. «Серебряные коньки». 12+. Б1, Б2, Б3, Б4,Б6, Б9, Б10, Б11, 

ЦРДБ. 

8. Уотсон, Джессика. «Сила мечты». 12+. Б1, Б9, Б11. 

9. Гавальда, Анна. «35 кило надежды». 16+. Б1, Б4, Б3, Б6, Б10, Б11, ЦРДБ. 

 



Приложение 4 

Список сокращений 

 

ЦРБ — Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина СПб ГБУ 

«ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: пр. Богатырский, д. 9. 

ЦРДБ — Центральная районная детская библиотека «Книгопарк» СПб ГБУ 

«ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: ул. Долгоозерная, д. 12, к. 2. 

Б1 — библиотека № 1 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: ул. Торжковская, д. 11. 

Б2 — библиотека № 2 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: наб. Черной речки, д. 12. 

Б3 — библиотека № 3 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: Ланское шоссе, д. 24/5. 

Б4 — библиотека № 4 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: пос. Ольгино, ул. Колодезная, д. 30. 

Б6 — библиотека № 6 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36. 

Б8 — библиотека № 8 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: ул. Савушкина, д. 128. 

Б9 — библиотека № 9 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: пр. Богатырский, д. 36, к. 1. 

Б10 — библиотека № 10 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

Адрес: ул. Туристская, д. 11 

Б11 — детско-юношеская библиотека № 11 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района 

Санкт-Петербурга». Адрес: пр. Богатырский, д. 8. 


