
 

 

 

 
 

 

 

Положение 

о городском литературно-творческом конкурсе для детей 

«Лучики доброты» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского литературно-творческого конкурса «Лучики доброты» для детей 

(далее – Конкурс), организационно-методическое обеспечение и условия 

участия в конкурсе. 

1.2. Конкурс является соревновательным мероприятием на создание 

лучших творческих работ, раскрывающих представления детей о добре, 

милосердии и добрых поступках. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки 

проведения Конкурса, процедуру конкурсного отбора работ участников и 

регламентирует вопросы, возникающие в процессе проведения Конкурса. 

 

2. Цели конкурса: 

2.1. Продвижение книги и чтения; 

2.2. Повышение читательской и творческой активности среди детей; 
2.3. Воспитание добрых чувств к окружающим людям, духовно-

нравственных ценностей подрастающего поколения через книжную 

культуру. 

2.4 Способствовать развитию детской фантазии и умению выражать свои 

мысли. 
 

3. Задачи конкурса: 

3.1 Познакомить детей с творчеством ярославского детского писателя; 
3.2 Издать сборник «Лучики доброты», в который войдут творческие 

литературные работы конкурсантов. 

 

4. Учредителем и организатором Конкурса является Муниципальное 

учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек города 

Ярославля», Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого 

(далее – библиотека). 

Партнером выступает газета «Городские новости».  

 

5. Участники конкурса: 

5.1 Участниками Конкурса являются дети от 6 до 11 лет. 

 

Утверждаю: 

Директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля» 

                                    Труфанова Т. А. 

«            »                                     2021 г. 

 



6.  Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

6.1.  I возрастная группа: дети 6-8 лет 

6.2.  II возрастная группа: дети 9-11 лет. 

 

7. Конкурсные номинации. 

7.1. Конкурс творческих работ проводится по следующим номинациям: 

7.1.1.  «Добрая история» – написать небольшой рассказ о герое, который 

совершает добрые дела. 

7.1.2. «ДоброСтишие» – сочинить стихотворение о доброте. 

7.1.3. «Театральная мозаика с дядей Климом» – записать видеоролик с 

театрализованным чтением любого рассказа в стихах из книги 

Е. Ласточкиной «Клим Петрович и волшебные усы» (список рассказов в 

стихах Е. Ласточкиной представлен в приложении №3 Положения). 

 Книгу Е. Ласточкиной «Клим Петрович и волшебные усы» вы можете 

взять в детских библиотеках г. Ярославля. 

 На сайте МУК ЦСДБ г. Ярославля представлена презентация книги  

https://www.youtube.com/watch?v=pXmgE2EGNuU 

 

8. Требования к конкурсным материалам: 

8.1. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и 

коллективные. Представленные работы должны быть авторскими и 

содержать собственные идеи. 

8.2. Требования к оформлению: 

8.2.1. В номинациях «Добрая история», «ДоброСтишие» конкурсная работа 

предоставляется в рукописном виде, либо в электронном или печатном 

видах: документ MicrosoftWord, формат А-4, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14кеглей, межстрочный интервал одинарный. 

Объём работ в рукописном виде – не более 2 страниц; напечатанном на 

компьютере – не более 1 страницы. 

Содержание конкурсной работы включает: название номинации и 

представленной работы; Ф.И.О. (полностью) автора работы; текст 

небольшого рассказа или стихотворения. 

8.2.2. В номинации ««Театральная мозаика с дядей Климом» конкурсная 

работа предоставляется в видеоформате MP4 с горизонтальным 

расположением кадра. Продолжительность видео – не более 5 минут. В видео 

должны быть озвучены Ф.И.О. чтецов, название инсценированного рассказа 

в стихах Е. Ласточкиной. 

 

9. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

9.1 Конкурс проводится заочно в период с 23 марта по 10 мая 2021 года. 

9.2 Участники Конкурса могут представить не более одной творческой 

работы в одной номинации. 

9.3. Конкурсные материалы принимаются до 10 мая на электронную почту 

skcdb@mail.ru с пометкой «На Конкурс». Телефон для справок: 

8(4852)53-68-24 – Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого, 

комната сказок. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXmgE2EGNuU
mailto:skcdb@mail.ru


9.4. Пакет конкурсных материалов включает: 

9.4.1. Заявку (приложение № 1 Положения). 

9.4.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение №2 

Положения). 

9.4.3. Творческую конкурсную работу в формате в соответствии с 

требованиями конкретной номинации. 

9.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдет при 

поддержке газеты «Городские новости» в рамках празднования 

Международного дня защиты детей (дату и время участникам сообщат 

заранее). 

9.6 Направление работ на Конкурс расценивается как согласие автора на их 

возможную полную или частичную публикацию (трансляцию) в средствах 

массовой информации с соблюдением авторских прав. Конкурсные работы 

размещаются на сайте http://cdb-yaroslavl.ru/ на странице конкурса. 

 

10. Организационный комитет: 

10.1. В состав оргкомитета входят: писатель Екатерина Ласточкина, 

представители Библиотеки; 

10.2. Оргкомитет обеспечивает проведение конкурса в соответствии с 

настоящим Положением; 

10.3. Готовит информацию для освещения организации конкурса в средствах 

массовой информации; 

10.4. Оформляет дипломы победителям Конкурса, сертификаты участникам. 

 

11. Условия и порядок финансирования конкурса: 

Финансирование конкурса осуществляется за счет: 

11.1. Собственных средств Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек города Ярославля»; 

11.2. Привлечённой спонсорской помощи. 
 

12. Оценка конкурсных материалов участников осуществляется по 

пятибалльной шкале по следующим критериям: 

12.1 Соответствие работы теме конкурса, заявленным требованиям; 

12.2 Оригинальность творческого решения, форма подачи; 

12.3 Литературная, стилистическая и языковая грамотность; 

12.4 Выразительность и эмоциональность исполнения; 

12.5 Сценическая культура и культура речи исполнителей;  

12.6 Качество видеосъёмки, соответствие звукового сопровождения, 

гармония видео и аудиоряда. 

 

13. Награждение по итогам конкурса: 

13.1 В состав жюри входят: представители педагогической общественности, 

средств массовой информации, деятели культуры и искусства и иные 

специалисты. 

13.2 Жюри определяет победителей и призеров Конкурса; 

http://cdb-yaroslavl.ru/


13.3 Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Участникам, 

не занявшим призовые места, вручаются сертификаты. 

13.4 Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не 

пересматриваются. 

13.5 Информация о проведении Конкурса размещается на официальных 

сайтах:  

13.5.1 Управления культуры мэрии города Ярославля (http://yarculture.ru/ ), 

13.5.2 МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» 

(http://cdb-varoslavl.ni/), 

13.5. 3 Газеты «Городские новости»(https://city-news.ru/) 

13.5.3 В официальных группах МУК «ЦСДБ г. Ярославля» в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

13.5.3.1 Группа «Центральная детская библиотека» 

(https://vk.com/cdbyaroslavl) 

13.5.3.2 Группа «Детские библиотеки г. Ярославля» 

(http://vk.com/clubl05255819) 

13.5.4 На официальных аккаунтах МУК «ЦСДБ г. Ярославля» в социальной 

сети «Фейсбук»: 

13.5.4.1 Публичная страница «Детские библиотеки города Ярославля» 

(https://www.facebook.com/cdb.yaroslavl/, 

13.5.4.2 Группа «Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого» 

https://www.facebook.com/groups/cdbiblioteka/?source_id=1449617662002903 
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Приложение 1 
 

Заявка 

на участие в городском литературно-творческом конкурсе 

«Лучики доброты» 
 

Номинация 

конкурса 

ФИО  

участника 

(ов) 

Возраст Детский 

сад; 

Школа, 

класс 

Контактная 

информация  

(e-mail, тел.,  

место 

проживания: 

область, 

район город, 

село) 

Название 

конкурсной 

работы 

ФИО 

куратора 

конкурсной 

работы 

(педагога, 

родителя, 

библиотекаря 

и др.)  

       

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Согласие 

на обработку персональных данных 

участника городского литературно-творческого конкурса  

«Лучики доброты» 

 

Согласие 

 

Я ______________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________  

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

(опекаемого), ____________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

проживающего по адресу: _________________________________  

 

«     » ___________2021  г.                                                              (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 
Список рассказов в стихах 

ярославской писательницы Е. Ласточкиной 

 
1. Ласточкина, Е.В. Клим Петрович и волшебные усы : рассказы в стихах / Екатерина 

Ласточкина ; [ил. В. Добрынинской]. – Вологда : Вологжанин, 2018. – 51 с.: ил. 

В сборник вошли рассказы в стихах: «Переезд и знакомство с соседями», «Клим 

Петрович и улыбка Полины», «Клим Петрович и неуловимая мышь», «Толстый повар 

Забиякин», «Рыбак Селёдкин», «Баба Римма и костыль», «Мальчик Петя ростом мал».  

2. Ласточкина, Е. В. Баба Римма и костыль // Стихи.ру: [сайт]. – URL:  

https://stihi.ru/2017/09/08/10066 (дата обращения: 16.03.2021). 

3. Ласточкина, Е. В. Клим Петрович и неуловимая мышь // Стихи.ру: [сайт]. – URL: 

https://stihi.ru/2017/05/19/5386 (дата обращения: 16.03.2021). 

4. Ласточкина, Е. В. Клим Петрович и улыбка Полины // Стихи.ру: [сайт]. – URL: 

https://stihi.ru/2017/05/19/5373 (дата обращения: 16.03.2021). 

5. Ласточкина, Е. В. Мальчик Петя ростом мал // Стихи.ру: [сайт]. – URL: 

https://stihi.ru/2017/05/19/5425 (дата обращения: 16.03.2021). 

6. Ласточкина, Е. В. Рыбак Селёдкин// Стихи.ру: [сайт]. – URL:   

https://stihi.ru/2017/11/11/3960 (дата обращения: 16.03.2021). 

7. Ласточкина, Е. В. Переезд и знакомство с соседями // Стихи.ру: [сайт]. – URL: – URL: 

https://stihi.ru/2017/04/09/10320 (дата обращения: 16.03.2021). 

8. Ласточкина, Е. В. Толстый повар Забиякин //Стихи.ру: [сайт]. – URL:  

https://stihi.ru/2018/06/12/8760 (дата обращения: 16.03.2021). 
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