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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного экологического конкурса творческих работ 

«Путешествие в страну Див» в 2019-2020 гг.

1. Общие положения

1.1. Областной экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну 
Див» (далее Конкурс) проводится в целях привлечения внимания к вопросам сохранения 
природного наследия и направлен на привлечение читательской аудитории к 
природоведческим произведениям В.В. Бианки и писателей-натуралистов.

1.2. Соучредителями Конкурса являются Государственное областное казенное 
учреждение

«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области», 
государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная 
универсальная научная библиотека» (далее ГБУК НОУНБ) и муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Библионика» (далее МБУК «Библионика»).

1.3. Организатором Конкурса является МБУК «Библионика» в лице центральной 
детской библиотеки имени В.В. Бианки (далее ЦДБ им. В.В. Бианки). Конкурс проводится 
при поддержке комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода.

1.4. Организатор Конкурса формирует организационный комитет (далее 
оргкомитет), который назначает членов жюри, обеспечивает организацию мероприятий 
Конкурса и ведение web-сайта Конкурса http://bianki.biblionika.info.

2. Участники Конкурса

Участником Конкурса может являться любой автор, кроме организаторов Конкурса 
и членов жюри, если его работы удовлетворяют требованиям Конкурса.

Основные участники Конкурса -  воспитанники дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений, работники библиотек и образовательных учреждений.

3. Номинации Конкурса

Для дошкольников и учащихся 1 классов -  «Самые, самые...» (конкурс на лучшую 
аппликацию одного из героев книг В. Бианки);

для учащихся 2-4 классов -  «Сообщение «Зоркого Глаза» (заметка маленького 
корреспондента о ярком событии, подсмотренном в природе);

для учащихся 5-6 классов -  письмо автору «Прочитал -  удивился» (письмо-отзыв 
любому писателю-натуралисту по одной из его книг, прочитанных в этом учебном году);
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для учащихся 7-8 классов -  «Спешите слышать» (собственные фотографии на основе 
своих наблюдений зимующей птицы + призыв-обращение о помощи от имени птицы в 
стихотворной форме);

для учащихся 9-11 классов -  «Знаешь ли ты этот сказочный край?» (сочинение, 
рассказ, эссе о Стране Див В. Бианки);

для специалистов библиотек и образовательных учреждений -  пиар-акция «Му name is 
Бианки» - (краткая информация и фотоотчёт об акции по пропаганде жизни и творчества 
писателя и его отношения к природе).

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проходит на базе библиотек и образовательных учреждений 
Новгородской области с 15 октября 2019 года по 10 марта 2020 года в два этапа.

4 .2 .1 этап Конкурса продолжается с 15 октября 2019 года до 22 января 2020 года.
На I этапе в муниципальных районах и городских округах области:
1). Определяют учреждение, ответственное за организацию проведения Конкурса на I 

этапе (далее организатор 1 этапа Конкурса);
2). В это время библиотеки и образовательные учреждения проводят поддерживающие 

мероприятия. Для подготовки дошкольников и школьников к участию в Конкурсе 
предусматривается изучение творческого наследия В. Бианки и других писателей- 
натуралистов посредством проведения познавательных бесед, обсуждений книг, праздников, 
викторин, игр, экскурсий и других мероприятий;

3). Дошкольники и ученики под руководством наставников, в том числе педагогов и 
специалистов библиотек, выполняют конкурсные работы;

4). Педагоги и специалисты библиотек отбирают и направляют лучшие детские 
конкурсные работы организатору I этапа Конкурса.

Конкурсные работы оформляют в соответствии с п. 5 Положения;
5). Специалисты библиотек и образовательных учреждений, участвующие в 

номинации «Му name is Бианки» готовят и самостоятельно представляют конкурсные работы 
организатору I этапа Конкурса;

6). Организаторы I этапа Конкурса определяют лучшие конкурсные работы по каждой 
номинации, оформляют и направляют на II этап Конкурса конкурсные материалы, 
включающие:

заявку на участие в Конкурсе, оформленную согласно Приложению 1; 
конкурсные работы участников Конкурса.
Организатор I этапа Конкурса вправе направить для участия во II этапе Конкурса не 

более пяти лучших работ каждой номинации.
4.3. Конкурсные материалы в срок до 29 января 2019 года принимают на бумажных 

или электронных носителях в ЦДБ им. В.В. Бианки по адресу: 173023, Великий Новгород, ул. 
Ломоносова, д. 12 (Криволуцкой Людмиле Михайловне, Заболотневой Татьяне Алексеевне).

4.4. На II этапе Конкурса (23 января -  15 февраля 2020 года) жюри определяет 
победителей Конкурса, оргкомитет подводит итоги и награждает участников Конкурса.

4.5. По результатам проведения Конкурса на базе ЦДБ им. В.В. Бианки 
предполагается:

организация итоговой выставки детских работ «Самые, самые...»; 
организация итоговой выставки фотографий «Спешите слышать»; 
проведение презентации лучших сообщений «Зоркого Глаза»;
проведение презентации лучших работ по теме «Знаешь ли ты этот сказочный край?»; 
проведение презентации лучших работ «Прочитал -  удивился»;
проведение презентации лучших пиар-акций специалистов библиотек и 

образовательных учреждений «Му name is Бианки».

♦



3

4.6. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, жюри не 
рассматривает. Конкурсные работы не рецензируют и не возвращают. Решение жюри носит 
окончательный характер и не пересматривается. Апелляции по участию в Конкурсе и его 
итогам не принимаются.

4.7. Автор должен быть правообладателем предоставляемой работы. Отправляя 
работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленной им работы 
учредителям и организаторам Конкурса в любых целях, связанных с проведением самого 
Конкурса, последующих выставок и других мероприятий.

Учредители и организаторы Конкурса вправе:
размещать работы на сайте Конкурса и в официальных группах в социальных сетях;
предоставлять работы для их оценки жюри Конкурса;
выставлять работы на выставках Конкурса;
использовать работы финалистов в любых печатных и электронных СМИ для 

информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах;
использовать работы финалистов для подготовки информационных буклетов, 

цифровых носителей, сувенирной и другой продукции, сопровождающей Конкурс и выставки 
и являющейся неотъемлемой частью их проведения;

использовать работы финалистов в будущем для проведения специализированных 
мероприятий, посвященных популяризации Конкурса.

Учредители и организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 
использовании в любом виде.

Любое коммерческое использование возможно только с согласия автора.
Предоставление работ автоматически является согласием с правилами Конкурса и 

вышеприведёнными условиями.

5. Требования к оформлению конкурсных работ

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, сопровождаемые следующей
информацией: муниципальный район (городской округ), реквизиты учреждения
(наименование, адрес, телефон, e-mail), номинация Конкурса, название конкурсной работы, 
фамилия, имя автора, возраст и класс, образовательное учреждение, фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, дата предоставления работы на Конкурс.

Форма информационного листа представлена в Приложении 2.
5.2. Особенности оформления конкурсных работ:
5.2.1. Номинация для дошкольников и учащихся 1 классов «Самые, самые...»: 

оригинальные аппликации, выполненные из бумаги, картона, ниток, пластилина, зёрен, фетра 
и других материалов на листе форматА4. Работы отправляются в библиотеку

5.2.2. Номинация для учащихся 2-4 классов «Сообщение «Зоркого Глаза»: короткое 
сообщение (заметка, репортаж) маленького корреспондента о ярком событии, подсмотренном 
в природе оформляется в печатном виде на листах на листах формата А4; работы можно 
сопровождать иллюстрациями. Работы могут быть отправлены организаторам II этапа 
Конкурса в бумажном или электронном варианте в библиотеку, а так же на e-mail: bianki- 
lib@biblionika.info

5.2.3. Номинация для учащихся 5-6 классов письмо автору «Прочитал -  удивился»:
это письмо-отзыв писателю-натуралисту (В. Бианки, Н. Сладков, М. Пришвин, И. Соколов- 
Микитов, С. Сахарнов и другие), по одной из его книг, прочитанных в этом учебном году; 
оформляется в печатном виде на листах формата А4; работы можно сопровождать 
иллюстрациями. Работы могут быть отправлены организаторам II этапа Конкурса в 
бумажном или электронном варианте в библиотеку, а также на e-mail: bianki-
lib@biblionika.info.

5.2.4. Номинация для учащихся 7-8 классов «Спешите слышать»: авторские
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(собственные) фотографии на основе своих наблюдений за зимующими птицами 
дополняются призывом-обращением о помощи от имени птицы в стихотворной форме 
оформляются в печатном виде (можно без рамок и паспарту) формата А4;

5.2.5. Номинация для учащихся 9-11 классов «Знаешь ли ты этот сказочный край?»: 
сочинение, рассказ, эссе о Стране Див В. Бианки оформляются в печатном виде на листах 
формата А4. Работы могут быть отправлены организаторам II этапа Конкурса в бумажном 
или электронном варианте в библиотеку, а так же на e-mail: bianki-lib@biblionika.info.

5.2.6. Номинация для специалистов библиотек и образовательных учреждений - пиар- 
акция «Му name is Бианки»: акция по пропаганде жизни и творчества писателя и его 
отношения к природе. Креатив приветствуется. Краткая информация и фотоотчет о 
проведении акции могут быть отправлены организаторам II этапа Конкурса в бумажном или 
электронном варианте в библиотеку, а так же на e-mail: bianki-lib@biblionika.info.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. При оценке представленных работ жюри будет учитывать:
-актуальность;
-соответствие теме, глубина её осмысления;
-наблюдательность и самостоятельность;
-оригинальность, яркость, инновационный подход;
-качество выполнения и оформления творческой работы.
6.2. Победители определяются большинством голосов членов жюри.

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

7.1. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится во время 
проведения Недели творчества писателя-натуралиста В.В. Бианки с 10 по 15 февраля 2020 
года в ЦДБ им. В.В. Бианки.

7.2. Всем участникам I и II этапов Конкурса направляют дипломы в электронном виде.
Победителей Конкурса, занявших I—III места, награждают дипломами; ценными

подарками, руководители творческих работ победителей Конкурса получают 
благодарственные письма.

По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные дипломы.
7.3. Победители Конкурса могут быть рекомендованы для участия в других конкурсах.

8. Жюри Конкурса

8.1. Состав жюри будет сформирован оргкомитетом из числа специалистов в 
определенной сфере деятельности, которая соответствует содержанию номинаций Конкурса.

8.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ в 
номинациях, указанных в п. 3 Положения.

9. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование I этапа Конкурса осуществляется за счет средств учреждений, 
ответственных за организацию проведения Конкурса на I этапе (Организаторов I этапа).

9.2. Финансирование II этапа Конкурса осуществляется за счет лимитов, 
предусмотренных ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области» на реализацию подпрограммы «Особо охраняемые природные 
территории регионального значения и сохранение биоразнообразия» государственной 
программы Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области
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Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в областном экологическом конкурсе творческих работ 

«Путешествие в страну Див» (II этап) в 2019-2020 гг.

1. Район (городской округ)________________________________________________________
2. Учреждение__________________________________________________________________
3. Адрес________________________________________________________________________
4. Телефон______________________________________________________________________
5. E-mail:_______________________________________________________________________

Общее количество участников I этапа Конкурса: ((обязательно)

Номинация Название
работы

Фамилия, имя 
участника 

(полностью)

Возраст и класс, 
образовательное 

учреждение

Ф.И.О., должность 
руководителя 
(полностью)

____________________ ______________________  / ___________________ /
должность подпись расшифровка подписи

уполномоченного лица
М.П.

»



Приложение 2 к Положению 

Информационный лист конкурсной работы
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1. Муниципальный район (городской округ)

2. Наименование учреждения: 
полное 
сокращенное

3. Адрес, телефон, E-mail учреждения
4. Номинация
5. Название работы
6. Фамилия, имя автора(-ов)

(полностью)

7. Возраст и класс, образовательное учреждение

8. Ф.И.О., должность(-и), телефон, E-mail руководителя (-ей) 
(полностью)

9. Дата предоставления работы на Конкурс

________________ ______________________ / __________________ /
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Информационный лист конкурсной работы 
подписывает руководитель учреждения

»


