


 Век туда и обратно (специальная номинация, посвященная 100-летию Центральной 
городской библиотеки): любое по жанру литературное произведение (эссе, сказка, притча, 
фантастический рассказ, басня, поэма и т.д.), события в котором должны происходить либо за 
сто лет до настоящего времени, либо сто лет спустя. Задача автора – перенести читателя на 
сто лет в прошлое или в будущее (начало 20-го или 22-го веков). Это может быть как время 
действия истории в целом, так и определенные моменты, относящиеся к той или иной эпохе 
(воспоминания, предчувствия, путешествие во времени и т.д.). События, место действия и 
персонажи могут быть как реальными, так и вымышленными. 

 
Номинация для взрослых участников 
 Художественные произведения о детях и для детей: проза (рассказы и другие формы в 

количестве не более трех, общим объемом не более 10 печатных страниц); поэзия (не более 10 
стихотворений, не менее 3-х). 
 
 

3.4  Требования к оформлению конкурсных работ 
Для участия в конкурсе оформляется Заявка участника (форма заявки см. Приложение) 
На титульном листе творческой работы указывается:  

 номинация, название работы; 
 фамилия, имя, возраст участника;  
 место учебы (образовательное учреждение, класс), руководитель (для детей); 
 полная контактная информация (почтовый адрес, телефон, электронная почта) участника, 

телефон, электронная почта руководителя (для детей). 
Литературные работы принимаются в печатном и электронном виде (шрифт  Times New 

Roman, размер 12 pt., межстрочный интервал одинарный), к работе может прилагаться рисунок, 
отражающий содержание произведения (дополнительно не оценивается).  

Принимаются к рассмотрению работы, написанные только на русском языке. 
При создании цифровых электронных проектов звуковое сопровождение (звуковая дорожка) 

или титры обязательны. Электронные проекты принимаются на любых носителях, к которым 
прилагается сопроводительная информация (фамилия автора; название и аннотация проекта; 
используемое оборудование и программное обеспечение). 

Форматы сохранения файлов должны позволять воспроизводить их стандартными средствами 
Windows. Работы, которые не отвечают техническим требованиям или по независящим от 
организаторов Конкурса причинам не запускаются для демонстрации, в Конкурсе не участвуют. 

Конкурсные работы, используемые для просмотра в сети Интернет, необходимо загрузить на 
видео-хостинг – YouTube или прислать ссылку (указывается в Заявке).  

От иногородних участников работы принимаются как в печатном, так и в электронном виде 
(по эл. почте). Заявка участника обязательна (по эл. почте – отсканированная). 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 
участник, приславший данную работу на конкурс. 
 
3.5  Оценка конкурсных работ 

Все работы, представленные на конкурс, оцениваются Жюри, в состав которого входят 
представители учредителей, автор конкурса, профессиональные литераторы, представители СМИ, 
специалисты МБУК «ЦГБ».  

Поступление конкурсных материалов в оргкомитет рассматривается как согласие автора на их 
возможную полную или частичную публикацию. Организаторы конкурса оставляют за собой право 
на редактирование и сокращение произведений в случае публикации конкурсных работ. 

Оргкомитет имеет право не допускать к участию в конкурсе работы, частично или полностью 
заимствованные из Интернета  и других источников (Сертификат участника не выдается). 

Конкурсные работы не возвращаются.  
Решение Жюри является окончательным и не подлежит изменению.  
 

      
 
 



 Критерии оценки: 
 соответствие теме конкурса; 
 авторство участника (тексты, заимствованные из Интернета и других источников 

информации, не рассматриваются); 
 оригинальность и раскрытие авторской идеи, творческий подход; 
 грамотность; 
 степень разработанности материала (глубина, четкость изложения, законченность работы); 
 техническая грамотность исполнения (качество иллюстраций, фото, видео, звук, комбинация 

используемых средств). 
 
3.6 Сроки проведения конкурса: март – декабрь 2018 года. 

 Старт конкурса – на городском празднике Книги и чтения в Неделю детской книги (март 2018 
года). 

 Работы принимаются в библиотеках города с 1 апреля по 1 ноября 2018 года. 
 Работа жюри конкурса (ноябрь 2018 г.)  

 
4. Награждение участников конкурса 

Автор идеи конкурса присуждает Гран-при конкурса (без учета номинации). 
В каждой номинации определяются победители. 
Победители конкурса награждаются Дипломами победителей и призами. Участники конкурса, 

не вошедшие в число победителей, но представившие интересные работы, награждаются Дипломами 
лауреатов конкурса и  поощрительными призами. Оргкомитет оставляет за собой право определять 
дополнительные номинации. Учреждается специальный приз от Уральского провинциального 
издательства. 

Победитель в номинации «Художественные произведения о детях и для детей» получает 
право на издание своих произведений в Уральском провинциальном издательстве (г. Верхний Тагил).  

Все конкурсанты получают Сертификат участника. Педагоги – руководители конкурсантов, 
ставших победителями или лауреатами, а также представившие на конкурс более десяти творческих 
работ, награждаются Благодарственными письмами. 

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится на городском 
празднике, посвященном  торжественному подведению итогов конкурса. 

Лучшие литературные работы войдут в сборник «Были и небылицы», в другие печатные 
издания, будут представлены для участия в творческих конкурсах различного уровня, выставлены на 
сайте МБУК «ЦГБ» (www.tagillib.ru).  

 
Конкурсные работы принимаются  до 1  ноября 2018  года 

по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 11. 
Центральная  детско-юношеская библиотека, 

            Тел.: 8(3435)   41-75-21; 41-80-00. 
 

По электронной почте zam.det@tagillib.ru 
 crpk.tagillib@gmail.com 

 (с пометкой:  на конкурс «Серая Шейка») 
            Контактный телефон: 8(3435)  48-96-90  – Рыженкова Людмила Юрьевна,  

            заместитель  директора по работе с детьми МБУК «ЦГБ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tagillib.ru/
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Приложение 

 
ЗАЯВКА 

на участие в XIII городском конкурсе  
литературного творчества «Серая Шейка» 

 
Фамилия, имя участника (дети)________________________________________________________ 

Школа, класс___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес участника, контактный телефон (родителей, руководителя), электронный адрес ____ 

_______________________________________________________________________________________ 

Номинация, название работы_____________________________________________________________ 

 
«Я, _____________________________ (ф.и.о. родителя) даю свое согласие МБУК 

«Центральная городская библиотека» на обработку  и передачу третьим лицам персональных данных 
моего ребенка, указанных в настоящей заявке, без использования средств автоматизации (на 
основании ФЗ «О персональных данных»), с целью организации мероприятий конкурса, а также на 
использование творческой работы моего ребенка в некоммерческих целях, в том числе на 
публикацию».  

 
Дата                                                                  Подпись   _______________________. 
 
(Отказ от предоставления персональных данных ребенка влечет невозможность участия в 

конкурсе) 
 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в XIII городском конкурсе  

литературного творчества «Серая Шейка» 
 
Фамилия, имя, отчество  участника (в номинации для взрослых)_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Место учебы (работы)_____________________________________________________________ 

Домашний адрес, контактный телефон ______________________________________________ 

Номинация, название работы_______________________________________________________ 

 
«Я, ___________________________ (ф.и.о. взрослого участника) даю свое согласие МБУК 

«Центральная городская библиотека» на обработку  и передачу третьим лицам моих персональных 
данных, указанных в настоящей заявке, без использования средств автоматизации (на основании ФЗ 
«О персональных данных»), с целью организации мероприятий конкурса, а также на использование 
моей творческой работы в некоммерческих целях, в том числе на публикацию».  

 
Дата                                                                  Подпись   _______________________. 
 
(Отказ от предоставления персональных данных участника влечет невозможность участия в 

конкурсе) 
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