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_________________№______________ 

 

на № ___________ от ______________ 

 

Руководителям  

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  

 

О городском конкурсе детского 

и юношеского творчества  

«Наша школьная библиотека» 

 
Уважаемые руководители! 

 

В целях поддержки развития и стимулирования деятельности библиотек 

общеобразовательных учреждений; создания условий для развития творческих 

способностей, повышения познавательной активности школьников; повышения 

уровня профессионального мастерства сотрудников школьных библиотек; на 

основании приказа департамента образования от 18.08.2022 № 270-пк/3.2       

«О проведении городских мероприятий для обучающихся в 2022-2023 учебном 

году» в период с 14 ноября 2022 года по 05 февраля 2023 года МАОУ ДПО 

ЦИТ, МБУ «Гимназия № 77» и книготорговая фирма «Чакона» проводят                 

XIII городской конкурс детского и юношеского творчества «Наша школьная 

библиотека» (Приложения № 1-3). 

Прошу организовать участие обучающихся и педагогов в конкурсе. 

Приложение на 4 листах. 

 

Руководитель                                    Л.М. Лебедева 

 

 

 
Торопова Л.Е.,  543867  

Герасимова И.П., 95 96 49 

mailto:office_@do.tgl.ru


Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XIII городского конкурса детского и 

 юношеского творчества «Наша школьная библиотека» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса, требования к конкурсным 

материалам, порядок награждения участников.  

 Сроки проведения конкурса: 14 ноября 2022 г. – 05 февраля 2023 г. 

 Организаторы конкурса: МАОУ ДПО ЦИТ, МБУ «Гимназия № 77», книготорговая фирма 

«Чакона». 

 Ход конкурса освещается на городском образовательном портале ТолВики 

(http://www.tgl.net.ru/wiki/), на сайте книготорговой фирмы «Чакона» www.chaconne.ru и в сетевом 

сообществе библиотекарей «Мир школьных библиотек г. Тольятти» (http://bibliotol.blogspot.com/).  

2. Цели и задачи конкурса 

 Основная цель конкурса – поддержка развития и стимулирование деятельности библиотек 

общеобразовательных учреждений. 

 Задачи конкурса: 

• создание условий для развития творческих способностей, повышения познавательной активности 

школьников; 

• создание условий для формирования информационной культуры школьников, повышения их 

интереса к школьной библиотеке;  

• популяризация деятельности школьных библиотек; 

• стимулирование творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства 

сотрудников школьных библиотек. 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет под руководством 

школьного библиотекаря, учителя начальных классов или учителя русского языка и литературы.  

4. Номинации конкурса  

 Конкурс проводится по трём номинациям: «Волшебное перо», «Кладезь знаний», «Путешествуй                  

с книгой!». 

 Номинация «Волшебное перо» (индивидуальное участие). 

 В номинации принимают участие школьники 1 – 11 классов. 

 Участники представляют иллюстрацию к любой книге-юбиляру 2023 г. по выбору (Приложение 

№2).  

 В рамках этой номинации проводится дополнительный Блиц-конкурс на иллюстрацию к книге 

Майи Лазаренской (Приложение №2). 

 Итоги номинации подводятся по 3-м возрастным категориям: младшая (1 – 4 классы), средняя                      

(5 – 8 классы), старшая (9 – 11 классы).  

 Все условия номинации и требования к конкурсным работам опубликованы на странице 

номинации в ТолВики. 

 Номинация «Кладезь знаний»  

 В номинации принимают участие школьники 2 – 8 классов, библиотекари, педагоги. 

 Команда учащихся под руководством школьного библиотекаря и (или) учителя начальных 

классов (учителя русского языка и литературы) до 15 января 2023 г. выполняет задания по теме «Год 

педагога и наставника».  

 Итоги номинации подводятся по 2-м возрастным категориям: младшая (2 – 5 классы), старшая (6 

– 8 классы). 

 Номинация «Путешествуй с книгой!» (командное участие). 

 В номинации принимают участие школьники 3 – 8 классов. 

 Игровой он-лайн конкурс с использованием современных ИКТ по литературным произведениям 

(Приложение №3). Он-лайн игра состоится с 17 по 20 января 2023 г. Точная информация о дате и 

времени проведения игры будет выслана на все электронные адреса зарегистрированных участников 

и опубликована на странице конкурса в ТолВики. 

 Итоги номинации подводятся по 3-м возрастным категориям: 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы. 

Для участия в любой номинации конкурса необходимо подать заявку, заполнив электронную 

форму на странице конкурса в ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/.  

http://www.tgl.net.ru/wiki/
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Конкурсные работы должны выполняться участниками самостоятельно. Нестандартный подход к 

работам приветствуется! 

 Все требования к содержанию и оформлению конкурсных работ, методические 

рекомендации по их выполнению, критерии оценивания и сроки предоставления работ 

представлены на портале ТолВики на странице каждой номинации. 

 Для библиотекарей образовательных учреждений, учителей начальных классов и учителей 

русского языка и литературы 10 ноября 2022 г. в 14.30 в МАОУ ДПО ЦИТ по адресу Ленинский 

проспект, 20 состоится очный консультационный семинар по подготовке, оформлению конкурсных 

материалов и размещению их в сети Интернет.  

5. Организационный комитет и состав жюри.   

       Организационный комитет осуществляет сбор конкурсных материалов, формирует призовой 

фонд, организует церемонию награждения победителей.  

 Профессиональную экспертизу конкурсных материалов осуществляет жюри. 

Состав жюри: 

Деушева А.В. – начальник отдела реализации КТФ «Чакона», председатель   жюри;  

Герасимова И.П. – заместитель директора МАОУ ДПО ЦИТ; 

Лобода С.Ю. – заместитель директора МБУ «Гимназия № 77»; 

Лёшина Ю.В. – методист МАОУ ДПО ЦИТ; 

Киреева Е.В. – методист МАОУ ДПО ЦИТ; 

Гонштейн Е.В. – старший менеджер КТФ «Чакона»;   

Чистякова Д.В. – менеджер КТФ «Чакона»; 

Кашанская И.А. – учитель изобразительного искусства, технологии ГБОУ школы-интерната № 4. 

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в МАОУ ДПО ЦИТ (Герасимова Ирина 

Петровна, контактный телефон 95-96-49), МБУ «Гимназию № 77» (Лобода Светлана Юрьевна, e-mail 

LSU2007@yandex.ru), книготорговую фирму «Чакона» (Деушева Алена Владимировна, контактный 

телефон 55-55-88, доб. 416).          

6. Соблюдение авторских прав 

В работах участников конкурса (кроме номинации «Волшебное перо») могут быть использованы 

материалы не только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите 

авторских и смежных прав», что должно быть явно отражено в работе. Организаторы конкурса не 

несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций. Работы участников, в которых 

нарушены авторские права, снимаются с конкурса. 

Авторские права на материалы, созданные в рамках конкурса, сохраняются за участниками. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их по завершению конкурса в 

некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов. 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса: 

С 23 января по 05 февраля 2023 г. проводится экспертиза конкурсных материалов и подведение 

итогов конкурса. 

Лучшие конкурсные работы в номинации «Волшебное перо» будут размещены на стендах 

выставки-панорамы в филиалах книготорговой фирмы «Чакона» непосредственно после подведения 

итогов номинации и опубликованы на сайте книготорговой фирмы «Чакона» www.chaconne.ru 

В феврале 2023 г. состоится торжественная церемония награждения победителей, на которую 

приглашена Майя Лазаренская, современный детский писатель. 

Итоги в номинации «Волшебное перо» подводятся по трем возрастным категориям: младшая                      

(1 – 4 классы), средняя (5 – 8 классы) и старшая (9 – 11 классы).  

Итоги в номинации «Кладезь знаний» подводятся по двум возрастным категориям: младшая                         

(2 – 5 классы) и средняя (6 – 8 классы).  

Итоги в номинации «Путешествуй с книгой» подводятся по 3-м возрастным категориям: 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-8 классы. 

 Победителей конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в каждой из номинаций департамент образования 

администрации городского округа Тольятти награждает дипломами I, II и III степени, книготорговая 

фирма «Чакона» - подарками и призами. 
 

 

 

 

mailto:LSU2007@yandex.ru
http://www.chaconne.ru/


Приложение № 2 

 

Перечень литературных произведений для подготовки конкурсных работ 

  

 Номинация «Волшебное перо» 
 Младшая возрастная группа (1-4 классы): 

 Книги юбиляры 2023 года  

1. 185 лет - «Стойкий оловянный солдатик», Х.К. Андерсен 

2. 180 лет - «Соловей» и «Гадкий утенок», Х.К. Андерсен 

3. 165 лет - со времени первого издания сказки «Аленький цветочек», С.Т. Аксаков  

4. 100 лет - «Мойдодыр», К. И. Чуковский 

5. 140 лет – «Приключения Пиноккио», К. Коллоди 

6. 85 лет – «Старик Хоттабыч», Л.И. Лагин  

7. 85 лет – «Никита и его друзья», Е.И. Чарушин  

8. 75 лет - «Кортик», А.Н. Рыбаков 

9. 60 лет – «Незнайка в Солнечном городе», Н.Н. Носов  

 

 Средняя возрастная группа (5-8 классы): 

 Книги юбиляры 2023 года  

1. 195 лет - «Полтава», А.С. Пушкин (1828) 

2. 165 лет - со времени первой публикации повести «Ася», И.С. Тургенев 

3. 160 лет – «Мороз, Красный нос», Н.А. Некрасов  

4. 150 лет – «Снегурочка», А.Н. Островский  

5. 145 лет - «Пятнадцатилетний капитан», Ж. Верн  

6. 140 лет – «Остров Сокровищ», Р. Стивенсон  

7. 25 лет - со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната», Д. Роулинг  

 

 Старшая возрастная группа (9-11 классы): 

Книги юбиляры 2023 года  

1. 400 лет – «Укрощение строптивой», У. Шекспир  

2. 175 лет - «Белые ночи», Ф.М. Достоевский  

3. 155 лет - «Идиот», Ф.М. Достоевский 

4. 120 лет - «Вишнёвый сад», А.П. Чехов 

5. 95 лет - со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» А.Р. Беляева  

6. 95 лет - «Двенадцать стульев», Ильи Ильфа и Евгения Петрова  

7. 95 лет - «Бегущая по волнам», А.С. Грин 

8. 70 лет – «451 градус по Фаренгейту», Р. Брэдбери 

 
Блиц-конкурс «Иллюстрация к книге Майи Лазаренской» 

Блиц-конкурс проводится по следующим произведениям: 

1. Дело о белом кенгуру 

2. Дело о музейном слоне 

3. Сыскное бюро "Брюм". Пропажа в Скучном парке 

4. Троянский кот 

5. Осторожно, фокус! 

6. Копилка со смешинкой 

7. Зелёный Глаз Совы 

8. Конкур в ритме солнца 

9. Северный ветер дул с юга 

10. Когда оттаивают мамонты 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

  

 Номинация «Путешествуй с книгой» 

  

3-4-е классы 

1. Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»  

2. В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» («Англичанин Павля», «Где это видано, где это 

слыхано…», «Главные реки Америки», «Надо иметь чувство юмора», «Пожар во флигеле или 

подвиг во льдах», «Профессор кислых щей», «Рыцари», «Тиха украинская ночь», 

«Фантомас», «Слава Ивана Козловского», «Синий кинжал», «Девочка на шаре») 

3. В.В. Ледерман «Уроков не будет!» 

4. Я.Л. Аким «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» 

 

5-6-е классы 

1. В.Г. Распутин «Уроки французского»  

2. А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее» 

3. Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4. В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

5. В.К. Железников «Чудак из «6-Б»» 

 

7-8-е классы 

1. В.Г. Распутин «Уроки французского»  

2. А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее» 

3. В.К. Железников «Чучело» 

4. А.А Лиханов «Благие намерения» 

5. А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» 

 


