ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе детского творчества
по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о республиканском Конкурсе детского
творчества по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко» (далее –
Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет порядок и сроки
проведения Конкурса.
Конкурс проводится в рамках празднования в 2020 году 90-летия со
дня рождения Владимира Натановича Орлова (1930 – 1999).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская
детская библиотека им. В.Н. Орлова» при поддержке Министерства
культуры Республики Крым.
1.3. Цель Конкурса – популяризация творчества выдающегося детского
писателя В.Н. Орлова, жизнь и творчество которого неразрывно связано с
Крымом.
1.4. Задачи Конкурса:
- поддержка и развитие творческих способностей детей;
- активизация работы детских библиотек по продвижению книги и
чтения.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте
от 7 до 15 лет.
2.2. Отбор лучших работ будет проводиться среди участников четырех
возрастных категорий:
1) 7-9 лет;
2) 10-12 лет;
3) 13-15 лет;
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 15 июня по 08 сентября 2020 года:
15.06.20 – 20.08.20– прием конкурсных работ;
20.08.20 – 05.09.20 – оценивание конкурсных работ жюри, подведение
итогов;
08.09.20 – публикация итогов конкурса на сайте организаторов.
4. Условия проведения и требования к оформлению работ.
3.1. На конкурс принимаются творческие работы, в основу которых
положены впечатления от прочитанных произведений В.Н. Орлова.
Работа может быть представлена в виде:

•
живописной работы (карандаш, гуашь, акварель, акрил,
пастель…) формат А3, А4;
•
прикладного искусства (керамика, аппликация, батик, оригами,
вышивка, шитье, аппликация, лепка, конструирование, вязанная игрушка и
т.д.):
•
фотоработы – формат не менее 13 см х18 см;
•
электронного проекта (рисунок, графика, презентация, флешмультфильм, буктрейлер и т.д.);
•
артистического чтения стихотворений В.Н. Орлова.
•
постановки или представления по произведениям В.Н. Орлова.
(Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е.
произведение исполняется без остановки и монтажа. Допускается
любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса.
Продолжительность видеосъемки не более 3-х минут.
4.2. Работы, предоставляемые к рассмотрению на конкурс, должны
иметь аккуратное оформление и сопровождаться письменным приложением:
Ф.И.О. и возраст участника, название произведения, по которому
подготовлена работа, техника исполнения, город, район, село (наименование
населенного
пункта)
и
номер
контактного
телефона
(библиотеки/библиотекаря).
4.3.Количество конкурсных работ, представленных одним автором,
несколькими авторами, творческими коллективами – не ограничено.
4.4.Творческие работы направляются до 20 августа 2020 года в ГБУК
РК КРДБ им. В.Н. Орлова (по адресу: ул. Тургенева, 16, Республика Крым, г.
Симферополь, 295017, e-mail: info@orlovka.org.ru (с пометкой «Конкурс
«Цветное молоко»»).
4.5. Возможны публикации наиболее интересных, по мнению жюри,
работ в сборниках, отдельных изданиях по итогам конкурса, средствах
массовой информации. Участие в Конкурсе означает согласие автора на
некоммерческое использование его работы.
5. Определение и награждение победителей.
5.1. Жюри определяет 3-х победителей (I, II, III место) в каждой
номинации и возрастной категории:
1) 7-9 лет;
2) 10-12 лет;
3) 13-15 лет;
5.2. Жюри имеет право вводить дополнительные номинации,
присуждать поощрительные призы, а также не присуждать призовых мест в
отдельных номинациях.
5.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами и подарками.
Все участники конкурса получат сертификаты.

5.4. Информация о победителях конкурса с указанием имени и
фамилии будет размещена 8 сентября 2020 года, в день рождения В.Н.
Орлова, на сайте orlovka.org.ru

