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                           АВТОРСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР  
«Мой дворик» 

Дарья Борисюк, 12 лет, 

с. Бакино,  
Седельниковский район 

«Приезжайте посмотреть». 2014 год 
  

Областной конкурс на лучшую краеведческую 
экскурсию, рисунок «Приезжайте посмотреть» проводился 
библиотекой в 2014 году при поддержке Министерства 
культуры Омской области. Конкурс был посвящен Году 
культуры в Российской Федерации. 

Цель конкурса – содействие развитию у детей любви 
к своему краю; содействие творческому развитию детей, 
проживающих в Омской области.  

Для участи в конкурсе были приглашены дети 
возрастной категории 7 – 14 лет, проживающие на 
территории Омской области и города Омска. 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Экскурсия», «Рисунок». Работы 
принимались с 15 мая по 15 июля 2014 года по электронной почте и в библиотеке. Все 
конкурсные работы размещались на официальном сайте библиотеки http://oubomsk.ru  

На конкурс принимались только авторские работы. От одного участника – одна 
работа. Конкурсная работа в номинации «Экскурсия» должна была содержать 
заголовок и текст, в котором описывается местная достопримечательность или просто 
любимое место конкурсанта: река, лес, здание и др., а конкурсная работа в номинации 
«Рисунок» – изображение местной достопримечательности или просто любимого 
места конкурсанта, выполненное в любой технике.  

Всего в качестве участников конкурса было зарегистрировано 285 человек, 
принято 307 творческих работ из 23 муниципальных районов Омской области и города 
Омска.  

На официальном сайте библиотеки с 16 июля по 16 сентября проводилось 
народное интернет-голосование. По итогам интернет-голосования победителями 
стали 6 конкурсных работ – по 3 работы в каждой номинации. 

Заседание жюри для определения победителей состоялось 7 октября 2014 года в 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества». Члены жюри, рассмотрев 
материалы, представленные на конкурс «Приезжайте посмотреть» приняли решение о 
присуждении призовых мест 6 конкурсным работам – по 3 работы в каждой 
номинации. 

По итогам конкурса издан сборник 
конкурсных творческих работ. Сборник назван 
так же, как и конкурс: «Приезжайте посмотреть». 
Церемония награждения и презентация сборника 

вошли в программу IV Фестиваля детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе» и 
состоялась на торжественном открытии 
Фестиваля в Зале органной и камерной музыки. 
Участники конкурса, чьи работы вошли в 
сборник, изданный по итогам конкурса, 
получили именной авторский экземпляр. Все 
участники конкурса стали обладателями 
сертификатов. Сборник передан в детские 
библиотеки муниципальных районов Омской 
области. 

В рамках проекта «Апельсиновые окна» подготовлена и размещена на 
сайте библиотеки виртуальная фотовыставка творческих работ участников 
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областного конкурса для детей «Приезжайте посмотреть» 
http://oubomsk.ru/index/0-1806 

Заведующий отделом обслуживания библиотеки приняла участие в 
работе межрегиональной научно-практической конференции «Роль библиотек в 
развитии патриотического и гражданского самосознания молодёжи», 
организованной Томской областной детско-юношеской библиотекой, выступив 
с сообщением «Областной конкурс «Приезжайте посмотреть»: омский опыт 
патриотического воспитания». 
 

Работы участников конкурса «Приезжайте посмотреть» 
 

  

Мария Булгакова, 11 лет. 
Мой поселок 

Никита Хлянов, 13 лет. 
Сельский мотив 
 

  

Ксения Курушкна, 14 лет. 
Вечерний Омск 

Алена Чернова, 8 лет. 
Озеро Калач 
 

  

Ксения Зубова, 11 лет. 
Бабушкин дом 

Мария Ксенофонтова, 14 лет. 
Музей «Либеров-Центр» 
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