
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Новгородской области и направлен на привлечение читательской аудитории 

к природоведческим произведениям В.В. Бианки. 

1.2. Соучредителями конкурса являются государственное областное казенное учреждение 

«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» (далее ГОКУ 

«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области»), государственное 

бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная универсальная научная библиотека»  

(далее ГБУК НОУНБ), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библионика» (далее 

МБУК «Библионика»). 

1.3. Конкурс проводится при поддержке комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода. 

1.4. Организатором конкурса является МБУК «Библионика» в лице центральной детской 

библиотеки имени В.В. Бианки (далее ЦДБ им. В.В. Бианки). 

1.5. Организатор конкурса формирует организационный комитет (далее оргкомитет), 

который назначает членов жюри, обеспечивает организацию мероприятий и  ведение web-сайта 

конкурса http://bianki.biblionika.info. 

 

2. Участники конкурса 

Участником конкурса может являться любой автор, если его работы удовлетворяют 

требованиям конкурса, кроме сотрудников ЦДБ им. В.В. Бианки и членов жюри. 

Основные участники конкурса – обучающиеся образовательных организаций, 

педагогические работники, работники библиотек. 

 

3. Номинации конкурса 

Для дошкольников и учащихся 1 классов – «Из мусорной кучки – классные штучки» 

(поделки из материалов, засоряющих окружающую среду); 

для учащихся 2–4 классов – «Сказки-несказки» (комиксы по произведениям Виталия 

Бианки из цикла «Сказки-несказки»)  

для учащихся 5–6 классов – «Моё открытие» (короткие сообщения (заметки, репортажи) об 

изменениях, происходящих в природе, на основе своих наблюдений); 

для учащихся 7–8 классов – «Внимание, вас снимают!» (фотографии домашних любимцев, 

диких животных); 

для учащихся 9–11 классов – «Отчего он писал про лес» (размышления о творчестве 

Виталия Бианки: сочинение, рассказ, эссе); 

http://bianki.biblionika.info/
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для работников библиотек и образовательных учреждений – «Посвящается Виталию 

Бианки» (сценарии интерактивных мероприятий к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки). 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит на базе библиотек и образовательных учреждений Новгородской 

области с 08 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года в два этапа. 

4.2. I этап конкурса продолжается с 08 октября 2018 года до 26 января 2019 года. 

На I этапе конкурса: 

а) Образовательные учреждения и библиотеки – участники конкурса – 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; 

б) Дошкольники и школьники выполняют конкурсные работы в рамках номинаций «Из 

мусорной кучки – классные штучки», «Сказки-несказки», «Моё открытие», «Внимание, вас 

снимают!», «Отчего он писал про лес» под руководством наставников, в том числе родителей, 

педагогических работников и работников библиотек. 

Педагогические работники и работники библиотек отбирают лучшие конкурсные работы 

для участия во II этапе конкурса; 

в) Педагогические работники и работники библиотек выполняют конкурсные работы в 

рамках номинации «Посвящается Виталию Бианки»; 

г) Образовательные учреждения и библиотеки – участники конкурса – вправе направить 

для участия во II этапе не более пяти работ в каждой номинации. 

4.3. ЦДБ им. В.В. Бианки – организатор конкурса, принимает конкурсные материалы в срок 

до 29 января 2019 года в ЦДБ им. В.В. Бианки по адресу: 173023, Великий Новгород, 

ул. Ломоносова, д. 12 (Криволуцкой Людмиле Михайловне, Заболотневой Татьяне Алексеевне), в 

том числе в электронном виде на e-mail: bianki-lib@biblionika.info или на сайт 

http://bianki.biblionika.info (приложение 4.).  

4.4. II этап конкурса продолжается с 31 января до 16 февраля 2019 года. 

На II этапе конкурса: 

а) Жюри определяет победителей конкурса; 

б) Оргкомитет подводит итоги конкурса; 

в) Оргкомитет проводит награждение участников конкурса. 

4.5. 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 принимают. 

4.6. Предоставляя на конкурс творческие работы, каждый участник конкурса гарантирует, 

что он является автором и обладателем исключительных прав на творческие работы и каких-либо 

ограничений на их использование не существует. 

Участник Конкурса разрешает соучредителям конкурса без взимания платы использовать 

переданные творческие работы, а также образ участника конкурса в целях публикации, 

воспроизводства, распространения, доведения до всеобщего сведения, а также в целях рекламы 

конкурса и организации выставок по его итогам. 

Участник конкурса не возражает и предоставляет соучредителям конкурса право 

на внесение в творческие работы изменений, сокращений, дополнений, снабжение при 

их использовании иными иллюстрациями, послесловием, комментариями или какими  бы то ни 

было пояснениями. 

Соучредители конкурса вправе: 

размещать конкурсные работы на сайте конкурса, официальных сайтах учреждений,  

официальных группах в социальных сетях; 

предоставлять конкурсные работы для их оценки жюри конкурса; 

выставлять конкурсные работы на выставках; 

mailto:bianki-lib@biblionika.info
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использовать конкурсные работы в печатных и электронных средствах массовой 

информации для информирования общественности о проведении конкурса и его итогах; 

использовать конкурсные работы для подготовки информационных буклетов, цифровых 

носителей, сувенирной и другой продукции, сопровождающей конкурс и являющейся 

неотъемлемой частью их проведения; 

использовать конкурсные работы в будущем для проведения специализированных 

мероприятий, посвященных популяризации конкурса. 

Участник конкурса соглашается, что в случае признания его победителем конкурса, а  также 

в случае включения работ участника в итоговые выставки и презентации, неисключительные 

права на полученные от него творческие работы переходят к соучредителям без какой-либо 

оплаты с даты их передачи, в полном объеме с правом обнародования и использования без 

обозначения имени автора, с правом передачи прав третьим лицам, на весь срок действия 

авторских прав, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации, с правом 

использования и внесение в творческие работы изменений, сокращений, дополнений, снабжение 

при ее использовании иными иллюстрациями, послесловием, комментариями или  какими бы то ни 

было пояснениями. 

Участник конкурса соглашается, что в случае признания его победителем конкурса 

соучредители имеют право на использование его образа без выплаты какого-либо вознаграждения. 

Предоставляя на конкурс творческую работу и внося достоверные персональные данные 

в информационный лист конкурсной работы (приложения 2, 3), участник конкурса подтверждает, 

что ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением, а также дает согласие на 

хранение и обработку его персональных данных. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Особенности оформления конкурсных работ: 

5.1.1. Номинация для дошкольников и учащихся 1 классов «Из мусорной кучки – классные 

штучки»: оригинальные поделки, выполненные из пластиковых пробок, бутылок, картона и 

других материалов, засоряющих окружающую среду. 

5.1.2. Номинация для учащихся 2–4 классов «Сказки-несказки»: комикс (серия рисунков с 

краткими текстами, образующая связное повествование) по одному из произведений из цикла 

«Сказки-несказки» Виталия Бианки на листах формата А3.  

5.1.3. Номинация для учащихся 5–6 классов «Моё открытие»: короткие сообщения 

(заметки, репортажи) об изменениях, происходящих в природе, на основе своих наблюдений, 

оформляют в печатном виде на листах формата А4; работы можно сопровождать иллюстрациями. 

Работы могут быть отправлены организаторам II этапа конкурса в бумажном или электронном 

виде. 

5.1.4. Номинация для учащихся 7–8 классов «Внимание, вас снимают!»: авторские 

фотографии на основе наблюдений за поведением домашних любимцев, диких животных 

оформляют в печатном виде в рамках формата А4. 

По просьбе организатора автор должен предоставить файл максимально возможного 

размера в формате .jpg, соответствующий направленной на конкурс работе. Срок предоставления 

файла – не более 10 дней со дня получения соответствующего письма в электронном виде 

на адрес, указанный в информационном листе конкурсной работы.  

5.1.5. Номинация для учащихся 9–11 классов «Отчего он писал про лес»: сочинение, 

рассказ, эссе оформляют в печатном виде на листах формата А4. Работы могут быть отправлены 

организаторам II этапа конкурса в бумажном или электронном виде. 

5.1.6. Номинация для работников библиотек и образовательных учреждений «Посвящается 

В. Бианки»: сценарий мероприятия с использованием различных форм и методов по одному или 

нескольким произведениям Виталия Бианки или о нём. Работы могут быть отправлены 

организаторам II этапа конкурса в бумажном или электронном виде. 

5.2. Для участия во II этапе конкурса принимают конкурсные работы, сопровождаемые 

следующей информацией:  
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– заявка на участие учреждения в областном экологическом конкурсе творческих работ 

«Путешествие в страну Див» (II этап) в 2018–2019 гг. (приложение 1); 

– информационный лист конкурсной работы (приложения 2, 3). 

 

6. Порядок определения победителей и награды конкурса 

6.1. При оценке представленных работ жюри будет учитывать:  

– актуальность; 

– соответствие теме; 

– самостоятельность; 

– оригинальность, яркость, инновационный подход; 

– качество выполнения и оформления творческой работы. 

6.2. Решение о победителях конкурса принимают простым большинством голосов членов 

жюри, открытым голосованием и оформляют в форме протокола. 

6.3. Все авторы конкурсных работ получают Дипломы участников конкурса.  

6.4. Авторы конкурсных работ, занявших I–III места, награждаются Дипломами 

победителей конкурса. 

6.5. Руководители конкурсных работ, занявших I–III места, награждаются 

Благодарственными письмами. 

6.6. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные дипломы.  

6.7. Участники конкурса могут быть рекомендованы для участия в других конкурсах.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Объявление победителей осуществляют путем размещения информации на  web-сайте 

http://bianki.biblionika.info в период с 8 до 11 февраля 2019 года. 

7.2. Дипломы участников направляют в электронном виде на адреса, указанные 

в информационных листах конкурсных работ, до 31 марта 2019 года. 

7.3. Награждение победителей конкурса состоится с 11 по 16 февраля 2019 года в рамках 

Недели творчества писателя-натуралиста В.В. Бианки в ЦДБ им. В.В. Бианки по адресу: 173023, 

Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 12. 

7.4. По итогам конкурса запланированы организация и проведение на базе ЦДБ им. В. В. 

Бианки итоговых выставок конкурсных работ «Из мусорной кучки – классные штучки», «Сказки-

несказки», «Внимание, вас снимают!», презентаций лучших конкурсных работ «Моё открытие», 

«Отчего он писал про лес», «Посвящается Виталию Бианки». 

 

8. Финансирование конкурса 

8.1. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с 

участием в конкурсе. 

8.2. Финансирование II этапа конкурса осуществляется за счет лимитов, предусмотренных 

ГБУК НОУНБ, за счет лимитов, предусмотренных МБУК «Библионика» и 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 на  2014–2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №325, а также 

за счет спонсоров. 

http://bianki.biblionika.info/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие учреждения 

в областном экологическом конкурсе творческих работ 

«Путешествие в страну Див» (II этап) в 2018–2019 гг. 

 

1. Муниципальный район / городской округ _______________________________________ 

2. Наименование учреждения ____________________________________________________ 

3. Адрес ______________________________________________________________________ 

4. Телефон ____________________________________________________________________ 

5. E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Общее количество участников I этапа конкурса: ___________________________________ 

 

Номинации для дошкольников, учащихся школ и учреждений доп. образования 

Номинация 
Название 

работы 

Участник Руководитель 

Фамилия, 

имя 
Возраст 

Класс / 

Группа 

Образовательное 

учреждение 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

        

        

        

        

        

Номинация «Посвящается Виталию Бианки» 

Название работы Фамилия, имя, отчество Должность Учреждение 

    

    

    

    

Подтверждаю, что участники конкурса ознакомлены, полностью согласны с Положением 

о проведении областного экологического конкурса творческих работ «Путешествие 

в страну Див» в 2018–2019 гг. и принимают условия конкурса в отношении обработки 

персональных данных и использования конкурсных работ. 

 

 
 

______________________ ______________________ / ___________________ / 
должность подпись расшифровка подписи 

М. П. 

 
Информационный лист конкурсной работы 

подписывает руководитель учреждения 



Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

конкурсной работы в номинациях для дошкольников и школьников 

 

1. Муниципальный район / городской округ  

2. Наименование учреждения: 

полное 

 

 сокращенное  

3. Адрес учреждения  

4. Телефон учреждения  

5. E-mail учреждения  

6. Номинация  

7. Название конкурсной работы  

8. Фамилия, имя автора(ов)  

9. Возраст  

10. Класс / Группа  

11. Образовательное учреждение  

12. Фамилия, имя, отчество руководителя(ей)  

13. Должность(и) руководителя(ей)  

14. Телефон(ы) руководителя(ей)  

15. E-mail руководителя(ей)  

16. Дата предоставления работы на конкурс  
 

Подтверждаю, что участник конкурса и его руководитель(и) ознакомлены , полностью 

согласны с Положением о проведении областного экологического конкурса творческих 

работ «Путешествие в страну Див» в 2018–2019 гг. и принимают условия конкурса 

в отношении обработки персональных данных и использования конкурсных работ. 

 

 
 

______________________ ______________________ / ___________________ / 
должность подпись расшифровка подписи 

    М. П. 

 
Информационный лист конкурсной работы 

подписывает руководитель учреждения 



Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

конкурсной работы в номинации «Посвящается В. Бианки» 

 

1. Муниципальный район / городской округ  

2. Наименование учреждения: 

полное 

 

 сокращенное  

3. Адрес учреждения  

4. Телефон учреждения  

5. E-mail учреждения  

6. Номинация  

7. Название конкурсной работы  

8. Фамилия, имя, отчество автора(ов)  

9. Должность(и)  

10. Телефон(ы) автора(ов)  

11. E-mail автора(ов)  

12. Дата предоставления работы на конкурс  

Подтверждаю, что участник(и) конкурса ознакомлен(ы), полностью согласен(ны) 

с Положением о проведении областного экологического конкурса творческих работ  

«Путешествие в страну Див» в 2018–2019 гг. и принимает(ют) условия конкурса 

в отношении обработки персональных данных и использования конкурсных работ. 

 
 
 

______________________ ______________________ / ___________________ / 
должность подпись расшифровка подписи 

    М. П. 

 
Информационный лист конкурсной работы 

подписывает руководитель учреждения 
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Приложение 4 

 

Регистрация на сайте Путешествие в страну див 

 

1. Для регистрации на сайте перейдите по ссылке: https://bianki.biblionika.info/reg 

2. Заполните все поля и нажмите кнопку регистрация. 

Обратите внимание, что поля Учреждение и Должность, нужно заполнять в 

развернутом виде, так как в дальнейшем эта информация будет отображена при 

написании Дипломов участникам и победителям конкурса. Если Вы регистрируетесь на 

сайте как законный представитель ребенка, который выполнил конкурсную работу, в 

поле Учреждение Вам нужно поставить ------, а в поле Должность укажите, кем Вы ему 

приходитесь (мама, папа, бабушка и т.п.). 

3. Если вы заполнили все поля верно, вам будет показано следующее сообщение:  

4. Далее Вам на почтовый ящик будет отправлено письмо со ссылкой, перейдя по 

которой вы подтвердите ваш почтовый ящик у нас на сайте и активируете свой профиль.  

https://bianki.biblionika.info/reg
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5. Если все прошло успешно, вы увидите сообщение: 

6. Поздравляем вы зарегистрировались на сайте. 

7. Теперь Вам нужно пройти авторизацию, для этого перейдите по ссылке: 

https://bianki.biblionika.info/login и введите свои логин и пароль. 

https://bianki.biblionika.info/login
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8. Если все пройдет успешно, вы попадете в свой профиль. 

9. По соображениям безопасности, что бы получить возможность загружать работы, вам 

нужно подтвердить свою личность перечисленными ниже способами:  

а) в течение 3 рабочих дней с вами свяжется модератор по указанному вами номеру;  

б) вы сами можете связаться с нами по телефону 8(8162)61-62-48. 

10. Загружаем конкурсные работы на сайт. Для этого в своем профиле переходим во 

вкладку «ДОБАВЛЕНИЕ РАБОТ». Заполняем все поля и нажимаем кнопку добавить.  

11. Если все было заполнено верно, вас перенаправит во вкладку «СПИСОК РАБОТ»  

12. Выбираем файлы и дожидаемся их загрузки 

Добавляя конкурсные работы, не забывайте, что в каждой номинации вы 

можете загрузить не более 5 работ. 

 

11.  
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Вот так загруженные файлы будут выглядеть на сайте 

 

 

Наши контакты:  

Криволуцкая Людмила Михайловна, зав. ЦДБ им. В. Бианки  

Заболотнева Татьяна Алексеевна, зав. краеведческим центром ЦДБ им.В. Бианки  

адрес: г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 12 центральная детская библиотека имени 

В. Бианки 

тел.: 8(8162)-61-62-48; 

E-mail: bianki-lib@biblionika.info 
 

mailto:bianki-lib@biblionika.info

