
 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 января 2019 года                                                                                              № 36 -п 
 

 О проведении  муниципального конкурса 
  «Да здравствует человек читающий!» 

 
 
 
В целях формирования у детей и подростков  любви к книге и чтению, развития 

читательских интересов, популяризации лучших произведений отечественной и 
мировой литературы, руководствуясь  частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 43, частью 6 статьи 47 Устава 
городского округа Перевозский Нижегородской области, принятого решением Совета 
депутатов городского округа Перевозский Нижегородской области от 12 февраля 
2018 года №104,  администрация городского округа Перевозский Нижегородской 
области  п о с т а н о в л я е т : 

1.Провести муниципальный конкурс  «Да здравствует человек читающий!». 
2.Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса  «Да здравствует 

человек читающий!» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
3.Утвердить  Положение о  проведении муниципального конкурса «Да 

здравствует человек читающий!» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

4.Организационно – правовому управлению администрации городского округа 
Перевозский обеспечить опубликование настоящего постановления в 
периодическом печатном издании городского округа Перевозский Нижегородской 
области газете «Новый путь» и размещение на официальном сайте администрации 
городского округа Перевозский в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http:// www.pvzrayon.ru/. 

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника Управления образования, 
молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации 
городского округа Перевозский Нижегородской области Н.В. Кондрашову.  

 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                  Н.М. Трунина                           
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
                                                                      к постановлению администрации 

городского  округа Перевозский 
                                                                 Нижегородской области  

                                                            от__________________№ _______ 
 

 
Состав оргкомитета 

муниципального конкурса  
 «Да здравствует человек читающий!» 

 
 

Председатель оргкомитета: 
 

- Кондрашова Наталья Владимировна – 
заместитель главы администрации, 
начальник Управления образования 
администрации городского округа 
Перевозский; 
 

Заместитель председателя: - Сергеева Ольга Евгеньевна – 
начальник отдела культуры и спорта 
администрации городского округа 
Перевозский; 
 

  
Члены оргкомитета: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Барынкина Елена Ивановна –  
директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа 
Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная 
библиотечная система» (по 
согласованию); 
 
- Касьянова Елена Васильевна – 
заведующий структурным 
подразделением муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская 
централизованная библиотечная 
система» (по согласованию); 
 
- Кудакина Елена Николаевна – методист 
по библиотечному фонду МКУ ИМЦ (по 
согласованию). 
 
 
 

____________________________________ 
 
Начальник отдела культуры           __________________________       О.Е. Сергеева 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                     к постановлению администрации 

городского округа Перевозский 
                                                                 Нижегородской области 

                                                            от_________ № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
муниципального творческого конкурса  
«Да здравствует человек читающий!» 

 (далее - Конкурс) 
 
1. Организаторы Конкурса 

1.1. Организаторами Конкурса являются: 
- Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области; 
-Отдел культуры администрации городского округа Перевозский Нижегородской 

области; 
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная библиотечная  
система» (по согласованию).  

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Рост читательской активности и компетентности, вовлечение широких слоев 
населения городского округа Перевозский в процесс чтения; 

2.2.Привлечение к чтению детей и подростков через участие в творческом 
конкурсе  посредством использования книги как эффективного инструмента 
социализации юных членов общества; 

2.3.Формирование у детей и подростков  любви к книге и чтению; развитие 
читательских интересов, воспитание культуры чтения. 

2.4.Популяризация лучших произведений отечественной и мировой 
литературы. 

2.5.Выявление и поддержка талантливых и инициативных детей и подростков, 
содействие их творческому самовыражению и личностному развитию;  

2.6.Развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса 
детей и взрослых. 

2.7.Стимулирование творческой активности библиотекарей, педагогов, 
воспитателей, родителей. 

2.8.Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм 
работы общедоступных библиотек по организации интеллектуального досуга. 

 
3.Участники  Конкурса 

3.1.В Конкурсе могут принять участие дети дошкольного и школьного возраста, 
педагоги, воспитатели. 

3.2.Оценка работ, представленных на Конкурс, будет проводиться по 
следующим  возрастным группам:  

-младшая группа 4 - 6 лет;  
-младшая группа 7 - 10 лет;  
-средняя группа 11 - 14 лет;  
-старшая группа 15 - 17 лет; 
-руководители детского чтения (библиотекари, педагоги, воспитатели, 

родители). 
3.3.Участники могут представлять свои работы в одной или нескольких 

номинациях. 
 

 



4.Конкурсные номинации и требования к конкурсным работам 
4.1.Номинация «Пишем фанфики! Старая сказка на новый лад» (для 

возрастных групп 7-10, 11-14, 15-17 лет, руководители детского чтения 
(библиотекари, педагоги, воспитатели, родители) 

Фанфик (от англ. fan «поклонник» и fiction «художественная литература») — 
жанр массовой литературы, создаваемой по мотивам художественного 
произведения. Фанфик основывается на каком-либо оригинальном произведении 
(как правило, литературном или кинематографическом) и использует его идеи 
сюжета и/или персонажей. Фанфик может представлять собой продолжение, 
предысторию, пародию, «альтернативную вселенную», кроссовер («переплетение» 
нескольких произведений) и так далее.  

Участникам предлагается написать фанфики к любимым сказкам русских и 
зарубежных авторов, сказкам народов мира и оформить свои работы в виде книги.   

Критерии оценки работы: выбор произведения/героев для написания фанфика, 
соответствие теме; грамотность; стиль и оригинальность работы; художественно-
эстетический уровень работы, наличие иллюстраций. 

Каждый участник может представить на конкурс не более 3-х работ.      
Обязательно представление на Конкурс электронной версии фанфика на 

RV/DVD-диске. 
Вместе с работой оформляется и представляется  заявка по образцу 

(Приложение 1 настоящего Положения). 
4.2.Номинация «Литературное многоцветье» (для возрастных групп 4-6, 7-10, 

11-14, 15-17 лет). 
На Конкурс представляется  иллюстрация к любимой художественной книге.  

Художественные материалы и техника исполнения по выбору участников Конкурса. 
Критерии оценки работы: соответствие теме номинации; авторство композиции, 

ее оригинальность; качество исполнения, законченность работ. 
Рисунки должны быть выполнены в формате А4, А3, оформлены в рамки.  
Этикетаж  оформляется по образцу (Приложению 2 настоящего Положения). 

Вместе с работой оформляется и представляется  заявка по образцу (Приложение 1 
настоящего Положения). 

4.3. Номинация «Ярмарка мастеров» (для возрастных групп 4 – 6, 7-10, 11-14, 
15-17 лет). 

Выполнение макет, рисунка  памятника литературному герою (пластилин, 
бисер, тесто, бумага, компьютерные технологии и др.). В приложении к макету 
обязательно указать, какие черты характера, поступки героя вам наиболее близки и 
почему. Обязательное условие: выбранный литературный герой должен быть из 
произведения писателя-юбиляра 2019 г. 

Критерии оценивания: выбор произведения, героя произведения; 
оригинальность замысла; аккуратность и качество выполненной работы, уровень 
творчества. 

Этикетаж  оформляется по образцу (Приложение 2 настоящего Положения). 
Вместе с работой оформляется и представляется  заявка по образцу (Приложение 1 
настоящего Положения). 

 
5.Сроки и место проведения Конкурса 

5.1.Конкурс проводится с 1 февраля по 3 июня 2019 года. 
5.2.Сроки приема работ на конкурс – с 1 февраля по 5 апреля 2019 года.   
5.3.Подведение итогов и награждение победителей будет проведено на  

мероприятии, посвященном открытию программы Летних чтений 3 июня 2019 г. в 
Центральной детской библиотеке имени Лазаря Григорьевича Волкова. 

 



5.4.Место проведения Конкурса: МБУК «Перевозская ЦБС»,  структурное 
подразделение Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича 
Волкова. 

 
6. Условия Конкурса 

6.1.Участники могут представлять свои работы в одной или нескольких 
номинациях. 

6.2.Материалы с пометкой «На конкурс» принимаются по адресу: 607400, г. 
Перевоз, пр-т Советский, д. 10, Центральная детская библиотека имени Лазаря 
Григорьевича  Волкова.  Контактный телефон 8 (831 48) 5 27 53. 

6.3.Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

6.4.На конкурс не принимаются работы: 
–содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную 

информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные нападки; 
–содержащие ненормативную лексику; 
–нарушающие авторское право. 
 

7. Авторские права 
7.1.Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на ее 

использование в некоммерческих целях (размещение на интернет-сайте МБУК 
«Перевозская ЦБС», публикацию в печатных изданиях с обязательным указанием 
авторства конкурсанта).  

7.2.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу на конкурс. В случае 
предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны 
третьего лица или организации, литературное произведение снимается с 
дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по претензии несёт лицо, 
предоставившее материал.  

 
 

8. Жюри Конкурса 
8.1.Состав жюри формирует оргкомитет конкурса; 
8.2.Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
    

9. Награждение победителей и участников Конкурса 
9.1.В каждой номинации определяются победители, которые награждаются 

дипломами и подарками. Количество победителей в каждой номинации 
устанавливается жюри Конкурса в соответствии с количеством и качеством работ, 
представленных на Конкурс. 

9.2.Наставникам, подготовившим победителей Конкурса, вручаются 
сертификаты. Участники и наставники, не ставшие победителями, получают 
сертификаты.  

9.3.Работы – победители размещаются на сайте администрации городского 
округа Перевозский  Нижегородской области. 

9.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Перевозский  Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная система». 

 
____________________________________ 

 
 

Начальник отдела культуры  и спорта                                                       О.Е. Сергеева 
«____»____________2019 года 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                     к Положению о муниципальном творческом 

конкурсе  «Да здравствует человек читающий!» 
 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном творческом конкурсе  

«Да здравствует человек читающий!» 
  

 
Название учреждения (полностью по 
Уставу) 
 

 

Номинация  
 

 

Название работы 
 

 

Аннотация (краткое описание работы: 
жанр, техника и т.д.) 
 

 

Авторы (фамилия, имя полностью), 
возраст 
 

 

Наставник (ФИО полностью), 
должность  

 

Адрес с индексом 
 

 

Телефон для связи с участником 
 

 

E-mail   
 

 

Согласие на обработку персональных 
данных (подпись с расшифровкой 
участника от 15 лет и выше, подпись с 
расшифровкой  законного 
представителя участника до 14 лет) 

 

 
_____________________________ 

 
 
Начальник отдела культуры  и спорта                                                     О.Е. Сергеева       

 
«____»______________2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                     к Положению о муниципальном творческом 
конкурсе «Да здравствует человек читающий!» 

 
 
 

Этикетаж 
 
 

 
Название работы (шрифт 16) 

Автор, возраст,  
указать библиотеку (школу), село, город (шрифт 14) 

 
 
 
 
 
 
 

Конкурс «Да здравствует человек читающий!» (шрифт 12) 
Номинация: 

 
 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
Начальник отдела культуры и спорта                                                        О.Е. Сергеева       

 
«____»______________2019 г. 
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