
 



2. Общие положения 

2.1. Городской детский литературный конкурс "Новые приключения Воробьишки: 

продолжи сказку А.М. Горького" (далее – Конкурс) посвящается предстоящему 150-

летнему юбилею всемирно известного писателя-нижегородца Алексея Максимовича 

Горького. 

2.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса. 

2.3. Организаторами Конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный ордена Почета музей А.М. Горького» и муниципальное казенное 

учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького» 

при поддержке департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

Цели: актуализация творческого наследия А.М. Горького, приобщение юных читателей к 

чтению произведений гениального писателя-классика через процесс создания собственного 

литературного произведения на основе одной из самых известных сказок М. Горького 

«Воробьишко». 

 

Задачи: 

1. Стимулировать интерес и мотивацию к чтению произведений Горького; 

2. Активизировать творческие, познавательные и интеллектуальные способности юных 

нижегородцев, стимулировать их к посещению музеев и библиотек; 

3. Способствовать развитию читательского творчества через личностное восприятие 

литературного произведения, содействовать продвижению детского творчества; 

4. Активизировать внимание на воспитании семейных ценностей, развивать традиции 

семейного досуга, поощрять совместное семейное творчество; 

5. Подготовить и издать сборник «Воробьишкины истории», в который войдут лучшие 

работы конкурсантов. 

 

4. Участники и условия проведения Конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются читатели муниципальных детских библиотек города 

Нижнего Новгорода в возрасте от 6 до 14 лет. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам и номинациям: 

I возрастная группа -  дети от 6 до 8 лет. 

II  возрастная группа- дети от 9 до 11 лет. 

III возрастная группа- дети от 12-14 лет. 

Номинация  «СемьЯ» - семейные творческие работы по теме Конкурса. 

4.3. Для участия в конкурсе читатель предоставляет работу собственного сочинения в 

соответствии с тематикой Конкурса.  

 



5. Организация и проведение Конкурса 

5.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа 

специалистов в области музейного и библиотечного дела, а также представителей других 

организаций для качественной компетентной оценки читательских работ.  

5.2. Оргкомитет учреждает 12 призов для победителей: за 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из 

трех возрастных групп и номинации «СемьЯ». Жюри имеет право дополнительно 

присуждать поощрительные места. 

5.3. Прием конкурсных работ осуществляет МКУК ЦГДБ им. А. М. Горького до 15 декабря 

2016 г. 

5.4. Конкурс проводится в три этапа в период  с 15  сентября 2016 года по 28 марта 2017 

года  

1 этап – районный - с 15 сентября по 15  декабря 2016 года, место проведения -  

муниципальные детские библиотеки районов города. Включает:  

-  объявление конкурса, выполнение и отбор конкурсных работ для участия во 2 

(городском) этапе Конкурса. 

2 этап – городской - с 16 декабря 2016 года по 20 марта 2017 года, место проведения -  

МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького и МБУК «Государственный музей А.М. Горького». 

Включает: 

– с 16 декабря 2016 по 20 января 2017 года – прием лучших конкурсных работ районного 

этапа в МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького; обработка поступивших материалов, организация 

работы жюри и подведение итогов Конкурса. 

– 21 января – 20 марта 2017 года – подготовка к изданию сборника творческих работ 

«Воробьишкины истории», приглашение номинантов к участию в Читательском форуме; 

3 этап – 20 – 28 марта 2017 года: 

 – 20-27 марта – подготовка церемонии награждения победителей Конкурса.  

– 28 марта 2017 года  – проведение Читательского форума, торжественное награждение 

победителей Конкурса с вручением участникам сборника творческих работ 

«Воробьишкины истории». Событие состоится в рамках «горьковских дней» и Недели 

детской и юношеской книги. 

 

6. Требования к предоставляемым материалам в рамках Конкурса 

6.1. Участники Конкурса предоставляют творческую работу, оформленную с учѐтом 

требований (требования описаны в пункте 8). 

6.2. Содержание предоставляемых материалов должны соответствовать этическим нормам 

и законодательству Российской Федерации. 

6.3. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами. 

6.4. Организаторы оставляют за собой право использования предоставленных работ 

целиком или частично в своих некоммерческих целях. 

6.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 



организациями за возможное размещение работ на других Интернет-ресурсах в результате 

их копирования. 

6.6. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Соответствие работы тематике Конкурса. 

7.2. Оригинальность сюжета и авторской позиции. 

7.3. Уровень владения литературным языком, грамотность изложения и написания текста. 

7.4. Соответствие работы выбранному жанру (сказка, рассказ, эссе, притча, стихотворение). 

7.5. Художественное оформление работы.  

7.6. Следование писательской традиции А.М. Горького – внимательное и вдумчивое 

отношение к изображаемым героям, отражение собственной жизненной позиции, авторское 

отношение к событиям, происходящим в сюжете произведения.  

 

8. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

8.1. Участники Конкурса предоставляют литературное сочинение (сказка, рассказ, эссе, 

притча, стихотворение).  

8.2. К участию в конкурсе принимаются работы только собственного сочинения, на конкурс 

не принимают тексты, пересказывающие литературные произведения. 

8.3. Оформление творческой работы выполняется в печатном электронном виде. 

Содержательный объем произведения должен составлять не более 3 листов печатного 

текста формата А4 (5000 знаков с пробелами). Шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный полуторный интервал. 

8.4. При оформлении творческой работы приветствуется использование авторских 

рисунков, фотографий. Если при оформлении были использованы рисунки, фотографии 

профессиональных художников, оформителей, фотографов или родителей, необходимо 

указать их авторство или источник их первичной публикации. 

8.5. К работам прикладывается анкета участника: ФИО автора, возраст автора; жанр и 

название работы; полное название библиотеки, читателем которой является автор.  

8.6. К работам прикладывается "Согласие  законного  представителя  несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных, публикацию и дальнейшее использование конкурсных 

материалов" (Приложение № 1), заполненное родителями или другими законными 

представителями участника Конкурса.  

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Жюри изучает, анализирует конкурсные работы, определяет лучшие из них. 

9.2. Награждение победителей Конкурса состоится 28 марта 2017 года, в День рождения  

А.М. Горького, в Государственном музее А.М. Горького. О времени проведения события 

будет сообщено дополнительно. 



9.3. Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и 

памятными подарками.  

9.4. Решение оргкомитета окончательное и не подлежит изменениям. 

9.5. Организаторы районного этапа конкурса награждаются благодарственными письмами. 

 

10. Распространение результатов конкурса 

10.1. По итогам Конкурса будет выпущен сборник.  

10.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайтах организаторов 

www.museumgorkogo.ru и  www.detlib.nnov.ru. 

 

Контактные данные:  

Сластникова Людмила Алексеевна, заместитель директора МКУК ЦГДБ им. А.М. 

Горького, тел. 273-03-42, e-mail: cgdbomo-nn@mts-nn.ru  

 

Уткина Евгения Михайловна, заведующая сектором культурно-просветительной работы 

МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М. Горького»,  

тел. 436-65-83, e-mail: danco6@yandex.ru 
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