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приказом ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» 

«О проведении межрегионального литературно-творческого 
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Востока» от 10.06.2019 г. № 53 

 

Положение 

о межрегиональном литературно-творческом конкурсе 

«Г. И. Невельской – исследователь Дальнего Востока» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональный литературно-творческий конкурс «Г. И. Невельской – исследователь 

Дальнего Востока» (далее – конкурс) посвящен 170-летию открытия Г. И. Невельским 

судоходного пролива между материком и островом Сахалин (1849 год). 

1.2. Учредителем конкурса является министерство культуры и архивного дела Сахалинской 

области. Организатор конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры 

«Сахалинская областная детская библиотека».  

1.3. Для организации конкурса и подведения итогов создается организационный комитет с 

функциями жюри. В состав организационного комитета входят представители Сахалинского 

отделения Русского географического общества, Сахалинского областного краеведческого музея, 

специалисты Сахалинской областной детской библиотеки. 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Приобщение подрастающего поколения к чтению литературы историко-краеведческой 

тематики. 

2.2. Развитие интеллектуальной и творческой активности детей и подростков. 

 

3. Условия конкурса 

 

3.1. К участию в межрегиональном литературно-творческом конкурсе «Г.И. Невельской – 

исследователь Дальнего Востока» приглашаются дети и подростки 9–14 лет, проживающие на 

территории Сахалинской области и других субъектов Российской Федерации.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

– «Дело всей жизни» – исследовательские проекты; 

– «Неутомимый исследователь» – собственное литературное творчество (рассказ, 

стихотворение и другое); 

– «Берега его мечты» – рисунок, компьютерный рисунок по группам: 

 не обучающиеся рисованию читатели, 

 учащиеся школ искусств и художественных студий.  

3.3. Конкурсные работы могут быть представлены в электронном виде или на бумажном 

носителе. Требования: 

– печатные работы в формате Microsoft Word (любая версия), с использованием шрифта 

Times New, кегль № 12, одинарный межстрочный интервал; 

– презентация не более 20 слайдов; 

– рисунки должны быть не менее формата А4 и не более формата А3; 

– компьютерный рисунок принимается в печатном и электронном формате – jpg не менее 

500 Кбайт. 

3.4. Конкурс проводится по возрастным группам: 

– дети 9–10 лет, 

– подростки 11–12 лет, 

– подростки 13–14 лет. 

3.5. Организатор конкурса оставляет за собой право на безвозмездную публикацию конкурсных 

работ с фамилиями, именами и названиями муниципальных образований на сайтах Сахалинской 

областной детской библиотеки, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, 



Российской государственной детской библиотеки, в средствах массовой информации и печатных 

изданиях.  

3.6. Подав заявку на конкурс, участник принимает все условия, описанные в настоящем 

Положении. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ  

 

Жюри оценивает конкурсные работы по критериям: 

 соответствие теме конкурса, глубина раскрытия темы;  

 грамотность, самостоятельность исполнения работы (не допускаются переписывание 

из литературы, копирование, перерисовка книжных иллюстраций); 

 авторская позиция; 

 оригинальность подачи материала; 

 культура оформления (дизайн, шрифт или разборчивый почерк, сведения об авторе 

работы: фамилия, имя, возраст, название номинации). 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

5.1. Межрегиональный литературно-творческий конкурс «Г. И. Невельской – исследователь 

Дальнего Востока» проводится с 01 июля по 05 декабря 2019 года. Работы на конкурс 

принимаются до 10 ноября 2019 года включительно. 

5.2. Итоги конкурса будут объявлены 05 декабря 2019 года в день рождения Г. И. Невельского. 

5.3. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет с функциями жюри. 

5.4. Итоги конкурса подводятся жюри отдельно по каждой номинации и возрастной группе в 

соответствии с условиями конкурса (п. 3), и критериями оценки (п. 4).  

5.5. Детские библиотеки являются координаторами проведения конкурса на муниципальном 

уровне. Допускается направлять конкурсные работы в Сахалинскую областную детскую 

библиотеку самостоятельно. 

5.6. Конкурсные работы необходимо присылать в Сахалинскую областную детскую библиотеку: 

 в электронном виде на e-mail: sakhmetod@yandex.ru с пометкой в теме письма – 

«конкурс. Г. И. Невельской».  

 на бумажном носителе по адресу: 693013, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 241, 

Сахалинская областная детская библиотека. 

Телефон для справок: 8 (4242) 23-27-90, 8 (4242) 23-27-89. 

5.7. Вместе с конкурсной работой в оргкомитет предоставляется заявка (см. Приложение), в 

которой указаны: номинация, название работы, фамилия и имя участника, возраст, контактные 

данные для связи (адрес, e-mail, телефон), форма подачи заявки. Обработка персональных 

данных будет осуществляться организатором конкурса с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных». 

5.8. Итоги конкурса и работы-победители будут размещены на сайте Сахалинской областной 

детской библиотеки.  

5.9. По итогам конкурса будет издано электронное издание «Г. И. Невельской – исследователь 

Дальнего Востока».  

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Победители (1, 2, 3 места) межрегионального конкурса «Г. И. Невельской – исследователь 

Дальнего Востока» будут награждены дипломами и призами. 

6.2. Отдельные работы могут быть отмечены поощрительными призами. 

6.3. Участникам конкурса будут отправлены дипломы участника в электронном виде на   e-mail, 

указанный в заявке.  

6.4. Учреждается специальный приз для библиотек за активное привлечение детей к конкурсу. 

6.5. Дипломы и призы будут отправлены по почтовым адресам, указанных в заявках. 

 



Приложение 

Заявка 

на участие в межрегиональном литературно-творческом конкурсе 

«Г. И. Невельской – исследователь Дальнего Востока» 

 

 

 

1. Номинация  

2. Название работы  

3. Фамилия, имя участника  

4. Возраст участника  

5. Контактные данные: 

 

адрес с почтовым индексом 

 

телефон  

e-mail  

6. Фамилия, имя, отчество руководителя 

(если есть) 

 

7. Способ подачи заявки 

(отметить нужное): 

 

– самостоятельно 

 

– через библиотеку (указать какую)  

– через образовательное учреждение 

(указать какое)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


