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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе  

на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок  
к выпуску благотворительной книги 

«Приезжайте посмотреть» 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Организатором областного конкурса на лучшую краеведческую  экскурсию, рисунок 
«Приезжайте посмотреть» (далее Конкурс) является БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» (далее Библиотека). 
 
1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Омской области в 
рамках мероприятий, посвященных Году культуры в Российской Федерации. 
 
1.3. Цель Конкурса: содействие развитию у детей любви к  своему краю; содействие 
творческому развитию  детей, проживающих в Омской области.  
 
1.4. Задачи Конкурса:  
- привлечение детей к библиотеке и чтению; 
- издание благотворительной книги;  
- объединение детей на основе любви к Отечеству, к своему краю; 
- расширение творческих контактов между начинающими авторами; 
- популяризация туристических маршрутов Омского региона; 
- популяризация творческих работ детей в Омском регионе.  
 
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются дети  возрастной категории  7 – 14 лет,       
проживающие на территории Омской области. 
 
1.6. Конкурс проводится по двум номинациям: «Экскурсия» и «Рисунок». 
 
1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным; предварительная регистрация участников 
не требуется.  
 

2. Организация Конкурса 
 

        Конкурс проводится в 5 этапов: 
 

1 этап. Сбор творческих работ детей по двум номинациям:  «Экскурсия» и «Рисунок» с 15 
мая по 15 июля 2014 года. Работы  принимаются   в БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества» по электронной почте otdel-oo@mail.ru  с 15 мая до 15 июля 2014 года 
включительно и размещаются на официальном сайте Библиотеки http//oubomsk.ru  
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Конкурсные работы также можно принести в Библиотеку и передать работникам 
детского абонемента.    

 
2 этап. Интернет-голосование на официальном сайте Библиотеки. 

 
3 этап. Подведение итогов Конкурса.  

 
4 этап. Издание благотворительной книги «Приезжайте посмотреть» по итогам Конкурса.   
   
5 этап. Награждение победителей Конкурса. Церемония награждения и презентация 
сборника состоится в рамках IV Фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 
вместе».  
 

 
3. Требования к содержанию и оформлению конкурсной  работы 

 
3.1. На Конкурс принимаются только авторские работы. От одного участника – одна 
авторская работа. 

 
3.2. Конкурсная работа в номинации «Экскурсия» должна содержать заголовок и текст, в 
котором описывается местная достопримечательность или просто любимое место 
конкурсанта: река, лес, здание и др.  Объём текста экскурсии – не более трех страниц    в 
формате MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1 интервал. Текст 
принимается на конкурс в электронном виде по электронной почте otdel-oo@mail.ru 

 
3.3. Конкурсная работа в номинации «Рисунок» должна содержать изображение местной 
достопримечательности или просто любимого места конкурсанта: реки, леса, здания и др. 
и название работы. Конкурсная работа в номинации «Рисунок» может быть выполнена в 
любой технике на листе формата А-4. Конкурсные работы в номинации «Рисунок» 
принимаются по электронной почте   otdel-oo@mail.ru в формате JPEG.  

 
3.4. Обязательные сведения об участнике (см. Приложение): 

- фамилия, имя, отчество,  
- возраст,  
- адрес проживания (город, посёлок, район и т.п.),  
- контактный телефон, 
- электронный адрес.  

 
4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Оценку творческих работ осуществляет жюри Конкурса и интернет-голосование на  

официальном сайте Библиотеки  http//oubomsk.ru  

4.2. Состав жюри определяет организатор Конкурса – Библиотека. 

4.3. Жюри Конкурса определяет 1, 2, 3, место в каждой номинации простым 
большинством голосов, руководствуясь следующими критериями: 

- соответствие теме Конкурса; 
- творческий подход к освещению темы; 
 

4.4. Победители Конкурса награждаются призами и дипломами. 
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4.5. По результатам интернет-голосования голосования на сайте определяются 3 работы 

в каждой номинации, которые будут удостоены поощрительных наград. 

4.6. Сведения о победителях Конкурса   будут доступны на официальном сайте 

Библиотеки.   

4.7. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника Конкурса. Лучшие 
работы участников, отобранные оргкомитетом,  будут включены в благотворительную 
книгу «Приезжайте посмотреть».   

 

 

 
  

 
 
 

Приложение к положению о Конкурсе 
 

Анкета-заявка на участие в областном Конкурсе «Приезжайте посмотреть» 
 
Анкета предоставляется вместе с конкурсной работой 

 
Номинация___________________________________________________________________ 
 
Название творческой работы____________________________________________________ 
 
Ф.И.О. участника  
(полностью) _________________________________________________________ 
 
Возраст______________________________________________________________________ 
 
Адрес проживания (город, посёлок, район и т.п.),  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон___________________________________________________________ 
 
Электронный  адрес____________________________________________________________ 
 


