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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе для детей 

«Сказочное путешествие по Новосибирску» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской творческий конкурс для детей «Сказочное путешествие по 

Новосибирску» (далее – Конкурс) проводится с 20 февраля по 20 июня 2023 года 

среди читателей муниципальных библиотек в рамках празднованием 130-летия 

города Новосибирска. 

1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры мэрии города 

Новосибирска. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное казенное учрежде-

ние культуры города Новосибирска «Центральная городская детская библиотека 

им. А. П. Гайдара» (далее – МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара). 

1.4. МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара совместно с жюри осуществляют дей-

ствия в отношении персональных данных участников фестиваля согласно Феде-

ральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5. В целях подготовки и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет (далее – оргкомитет). 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Формирование у подрастающего поколения культуры чтения и инте-

реса к краеведческой литературе. 

3.2. Популяризация творчества  новосибирского писателя-сказочника 

Юрия Михайловича Магалифа. 

3.3. Развитие творческой активности детей, организация их досуга. 

3.4. Стимулирование интереса юных читателей к литературному и иллю-

страторскому творчеству. 
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются читатели муниципальных биб-

лиотек, расположенных на территории города Новосибирска. 

Возрастные группы: 

I группа – младшая 6-8 лет; 

II группа – средняя 9-10 лет. 



4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

«Соавтор сказки» (литературные работы); 

«Иллюстратор сказки» (художественные работы). 

4.3. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – с 20 февраля по 31 мая 2023 года: прием заявок и работ 

участников Конкурса. 

Второй этап – с 1 по 19 июня 2023 года: экспертная оценка работ. 

Третий этап – 20 июня 2023 года: подведение итогов Конкурса, награжде-

ние победителей. 

4.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо прочесть книгу Юрия 

Михайловича Магалифа «Волшебный рожок, или Приключения Городовичка» 

(«Приключения Городовичка»), выполнить творческое задание и предоставить 

его в оргкомитет Конкурса. 

4.5. Конкурсные работы предоставляются в двух форматах: бумажном и 

электронном. 

4.6. Литературные работы представляют собой собственное авторское из-

ложение участником Конкурса прочитанного произведения: иное развитие сю-

жета, альтернативный финал, продолжение сказки. Объем – не менее 1 страни-

цы, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,15. 

4.7. Художественные работы (иллюстрации к сказке) выполняются в лю-

бой технике (графика, акварель, тушь, гуашь) на бумаге форматом А4 (210×297 

мм), А3 (297х420 мм). 

4.8. К конкурсным работам необходимо приложить заявку и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1, 2). 

4.9. Конкурсные работы принимаются по адресу ул. Станиславского, д. 2, 

МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, отдел библиотечных инноваций и методической 

работы и по e-mail: metodist.gaidar@yandex.ru или mbocgdb1@gaidarteka.ru. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Рекомендуемые критерии оценивания работ в номинации «Соавтор 

сказки»: 

- литературно-художественные достоинства: творческая индивидуаль-

ность, яркая образность, самобытность и полнота раскрытия авторского замысла; 

- краеведческая эрудированность автора; 

- последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля; 

- раскрытие художественного образа; 

- грамотное изложение текста. 

5.2. Рекомендуемые критерии оценивания работ в номинации «Иллюстра-

тор сказки»: 

- эстетичность, аккуратность выполнение конкурсной работы; 

- оригинальность замысла и художественного образа; 

- мастерство в использовании художественных техник и материалов; 

- общее художественное впечатление от работы. 

5.3. Работы должны соответствовать заявленной цели и требованиям Кон-

курса, являться авторскими (уникальными), выполненными специально для 
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Конкурса. 
 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Лучшие участники Конкурса по решению жюри награждаются дипло-

мами лауреатов 1, 2 и 3 степени в каждой номинации и возрастной группе. 

6.2. Остальные участники награждаются дипломами участников (элек-

тронный формат). 

6.3. Все дипломы участников рассылаются в электронном виде до 23 июня 

2023 года на электронную почту, указанную в заявке. 

6.3. Итоговые результаты Конкурса будут размещены 21 июня 2023 года 

на официальном сайте МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара: https://gaidar-nsk.ru/ и на 

страницах социальных сетей: https://ok.ru/profile/523652996736, 

https://vk.com/agaidara. 
 

7. Права оргкомитета 

7.1. Оргкомитет определяет состав жюри, который оценивает работы 

участников Конкурса. 

7.2. Оргкомитет может привлекать к проведению Конкурса партнеров и 

спонсоров, которым дается право назначать специальные призы. 

7.3. Партнерами и спонсорами Конкурса могут быть физические и юриди-

ческие лица. 

7.4. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, воспроизведе-

ние, распространение и использование конкурсных работ участников с обяза-

тельным указанием  авторов в  рекламных,  информационных,  методических  

целях. 

7.5. Право решения спорных вопросов Конкурса принадлежит председате-

лю оргкомитета. 
 

8. Состав оргкомитета 

Михеев И. М. – заместитель начальника  управления  культуры  мэрии  го-

рода Новосибирска – начальник отдела образования, культурно-досуговой  дея-

тельности и сохранения культурного наследия, председатель; 

Присяжнюк Л. Е. – директор МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, заместитель 

председателя; 

Члены оргкомитета: 

Казарина С. В. – ведущий методист отдела библиотечных  инноваций и 

методической работы МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара; 

Миронова Н. С. – ведущий методист отдела библиотечных инноваций и 

методической работы МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара; 

Михайлова М. М. – начальник отдела библиотечных инноваций и методи-

ческой работы МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара; 

Теленкова С. Ю. – заместитель директора МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара; 

https://gaidar-nsk.ru/
https://ok.ru/profile/523652996736
https://vk.com/agaidara


Шалагина Е. Е. – главный специалист отдела образования, культурно-

досуговой деятельности и сохранения культурного наследия управления культу-

ры мэрии города Новосибирска. 

 

Контакты: 

телефон: 8(383)3514085, отдел библиотечных инноваций и методической 

работы МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 

e-mail: metodist.gaidar@yandex.ru или mbocgdb1@gaidarteka.ru.  
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Приложение № 1 

 

 
ЗАЯВКА  

на участие в городском творческом конкурсе для детей  

«Сказочное путешествие по Новосибирску» 

 

Название 

конкурсной работы 

 

 

Номинация  

Возрастная группа  

Фамилия, имя   

Дата рождения  

Библиотека, читателем 

которой является 

 участник 

 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

ФИО (полностью) 

 законного представителя 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника городского творческого конкурса для детей 

«Сказочное путешествие по Новосибирску» 
Я,______________________________________________________________________________________________ 

                                                                (ФИО родителя или законного представителя участника полностью)  

зарегистрирован/а по адресу: ______________________________________________________________________________ 

паспорт _______________________________________________________________________________________________ 

                        (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________________________ 

                                                                                            (ФИО ребенка/подопечного полностью)  

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________________ 

паспорт ребенка (при наличии) ____________________________________________________________________________ 

                                                           (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

I. Настоящим даю согласие организатору проведения городского творческого конкурса для детей «Сказочное 

путешествие по Новосибирску» МКУК ЦГДБ им.А. П. Гайдара на обработку моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото- и видеоизображения участника; пол, гражданство; домашний адрес; 

паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан). 

II. Я подтверждаю ознакомление с Положением о городском творческом конкурседля детей «Сказочное путеше-

ствие по Новосибирску». 

III. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных организатором, 

в связи с проведением городского творческого конкурса для детей «Сказочное путешествие по Новосибирску» (в 

соответствии с Положением). 

IV. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий организатора с персональными данными моего ребенка 

(подопечного): сбор; систематизация; уточнение (обновление, изменение), хранение; использование; обезличивание; 

извлечение; блокирование; уничтожение, распространение и публикацию персональных данных моего ребенка 

(подопечного), в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

V. Я проинформирован/на об используемых организатором способов обработки персональных данных: 

 получение персональных данных в результате осуществления организатором основной деятельности; 

 ввод, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение персональных данных, получаемых от 

субъекта, в информационных системах персональных данных МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара; 

 информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с муниципальными органа-

ми в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями;  

 хранение в электронном и бумажном виде; 

 публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование библиотеки, контактные данные (те-

лефон, электронный адрес), результаты городского творческого конкурса для детей «Сказочное путешествие по 

Новосибирску»). 

VI. Я даю согласие на некоммерческое использование творческой работы моего ребенка. 

VII. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо 

направить в адрес МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара личное заявление. 

VIII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара будет обрабатывать персо-

нальные данные и принимать решения, порождающие юридические последствия, на основании обработки персональ-

ных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника будут использованы только для целей 

организации и проведения городского творческого конкурса для детей «Сказочное путешествие по Новосибирску». 

IX. Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки мо-

их персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/нао возможно-

сти заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных 

интересов. 

X. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подпи-

сания Согласия. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на. 

____________________ 

 (Подпись) 

_____________________________________________________________ 

  (Фамилия и инициалы родителя/законного представителя участника) 

«___»___________ 20___ г. 


