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Положение
о Республиканском конкурсе на лучший отзыв о прочитанной книге

«Даже ветер листает книгу»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
Республиканского конкурса на лучший отзыв о прочитанной книге «Даже 
ветер листает книгу» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации современной 
отечественной детской книги и привлечения детей и подростков к 
систематическому чтению современной литературы.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
•  содействие развитию у детей и подростков навыков выбора 

литературы, вдумчивого чтения книг и размышления над содержанием 
произведений;

•  создание в библиотеках условий, способствующих овладению 
читательским мастерством;

•  поддержание библиотечных инициатив в работе по формированию 
читательской культуры.

1.4. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 
учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская детская 
библиотека им. В.Н. Орлова» (далее ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова) при 
поддержке Министерства культуры Республики Крым.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 15 июня по 30 сентября 2017 года на базе 

детских библиотек Республики Крым.
2.2. В Конкурсе могут принимать участие все желающие дети и 

подростки в возрасте от 7 до 18 лет, даже если они не являются читателями 
детских библиотек.

2.3. На Конкурс принимаются отзывы о прочитанной книге в форме 
сочинения или эссе (не более одной страницы формата А4).

Работы должны содержать информацию об авторе: имя, фамилия, возраст 
(год рождения), место жительства.

2.4. Критерии оценки отзывов о прочитанной книге определяются по 
следующим направлениям:



работа должна быть написана ребёнком самостоятельно (не 
скопирована из интернет-ресурсов и других источников) и содержать его 
субъективное отношение к произведению на основании собственных 
переживаний и впечатлений от прочитанного;

изложение мыслей должно быть грамотным, ясным и 
последовательным, а язык -  литературным.

2.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Организатор Конкурса может использовать фрагменты конкурсных работ в 
информационных изданиях, а также публиковать их полностью с обязательным 
указанием автора.

2.6. Материалы в соответствии с требованиями Конкурса принимаются в 
I БУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» до 
15 сентября 2017 года по адресу: 295017, г. Симферополь, ул. Тургенева, 16 или 
на эл. почту: info@orlovka.org.ru (с пометкой «на Конкурс»),

3. Подведение итогов и награждение победителей
3.1. Жюри производит сбор конкурсных работ, формирует работы по 

каждой категории участников и оценивает их.
3.2. Победителям Конкурса вручаются призы и дипломы от организаторов 

Конкурса по 4 возрастным группам:
• 7 -9 лет;
• 10-12 лет;
• 13 14 лет;
• 15 18 лет.
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СОСТАВ ЖЮРИ
по проведению Республиканского конкурса на лучший отзыв 

о прочитанной книге «Даже ветер листает книгу»

Манежима
Татьяна Анатольевна 

Аносова
Наталья Христофоровна

Килесса
Вячеслав Владимирович 

11оляков
Юрий Алексеевич

Рябчиков 
Лев Анатольевич

Чернецкая
Ольга Владимировна

- заместитель министра культуры Республики Крым, 
п ре дс е дате л ь оргком итета;

- директор Государственного бюджетного учреждения
культуры Республики Крым «Крымская 
республиканская детская библиотека
им. В.Н. Орлова», заместитель председателя 
оргкомитета;

- главный редактор газеты «Литературный Крым», 
руководитель клуба писателей «Литературные 
встречи» (с согласия);

- детский поэт, руководитель секции детской 
литературы Союза писателей Республики Крым 
(с согласия);

- председатель Литературного фонда Союза писателей 
Республики Крым (с согласия);

- заведующая информационно-библиографическим
отделом Государственного бюджетного учреждения 
культуры Республики Крым «Крымская 
республиканская детская библиотека
им. В.Н. Орлова».


