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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса «3 любоую да чытання» 

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, условия 

участия, порядок подведения итогов конкурса и награждения участников. 

1.3. Цель конкурса: 

• Содействие укреплению позитивного восприятия библиотеки как образовательного 

и культурно-досугового центра посредством создания арт- объектов книжной 

тематики. 

1.4. Задачи конкурса: 

• Выявление, развитие и поддержка детей и подростков, увлеченных литературно-

художественным творчеством и изобразительным искусством. 

• Организация интересного и полезного досуга читателей. Создание творческой 

атмосферы, активация познавательной деятельности детской и юношеской 

аудитории. 

• Привлечение новых читателей и создание образа привлекательной и современной 

библиотеки посредством знакомства с белорусскими и брестскими авторами 

через проведение мастер-классов изготовления книжных тематических закладок. 

• Воспитание бережного отношения к книге. 

2. Организаторы конкурса: 

Организаторами конкурса являются: 

- Брестское областное отделение Союза писателей Республики Беларусь, 

-Государственное учреждение культуры «Брестская центральная городская 

библиотека им. А. С. Пушкина» Городская детская библиотека-филиал №13. 

Организационный комитет работает по адресу: г. Брест, ул. пр-т Машерова, 75/1, каб. 

605. 

контактный тел.: 8(0162) 50-54-24, 58-91-41. 

3. Участники конкурса: 

3.1. Участниками конкурса могут выступать различные организации и учреждения, 
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творческие объединения (групповые работы), а также индивидуальные участники 

(индивидуальная работа). 

3.2. Количество работ, принимаемых от одного участника, не ограничено. 

4. Условия проведения конкурса: 

4.1. Конкурсные работы представляют собой книжную закладку, не нарушающую 

целостность печатного издания. Рекомендуется избегать прямого копирования 

образцов из интернета. 

4.2. Информационное сопровождение осуществляется на сайтах организаторов 

конкурса (www. gcbs-brest. by, www.spb.brest.by) и в соцсетях (www. instagram, 

сот/chitbulvar brest, www.facebook.com,https://vk.com/gcbs_brest). 

5. Сроки проведения конкурса: 

5.1. Конкурс проводится с 3 января по 20 марта 2023 года. 

5.2. Работы необходимо предоставить в Городскую детскую библиотеку-филиал №13 

до 25 марта 2023 года. 

5.3. Работы, представленные для участия в конкурсе, возврату не подлежат. 

5.4. Подведение итогов конкурса и дата награждения наиболее активных участников 

будет сообщена дополнительно. 

6. Условия участия в конкурсе: 

6.1. В рамках конкурса участниками, при возможной поддержке руководителей 

детским чтением (педагогов учреждений образования, педагогов дополнительного 

образования, библиотекарей, родителей), могут быть реализованы различные арт- 

объекты детского творчества, отражающие специфику тематики конкурса и 

белорусской литературы. 

6.2. Книжные закладки могут быть любой формы: в виде уголка, подвески, ленты, 

очертаний флоры и фауны, литературных героев, геометрических фигур и т. д. 

6.3. Материал изготовления: бумага, фетр, картон, фантики, элементы росписи и 

узоров и т.д. 

6.4. Техника изготовления: аппликация, вязание, вышивка, инкрустация, 

скрапбукинг, оригами, квиллинг, киригами, тиснение, пергамано, 

текстурирование, торцевание, рисование, фриволите, батик, выдувание, 

гильоширование, граттаж, мозаика, монотипия, нитяная графика, орнамент, 

печать и штамповка, роспись, пэчворк и др. 

6.5. Надписи и подписи - выполнены красками (акварель, гуашь) или другим 

безопасным материалом. Допускается компьютерная печать. 

6.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1) и 

приложить ее к работе. Этикетки на работы размещать только на обратной 

стороне, в которой указать учреждение, автора, возраст, название (если есть). 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

7.1. Соответствие внешнего вида конкурсной работы заявленной тематике конкурса. 
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7.2. Выразительность, художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое 

решение, общее впечатление. 

7.3. Оригинальные творческие решения, наличие авторского стиля. 

8. Подведение итогов конкурса: 

8.1. Книжные закладки, принимающие участие в конкурсе, размещаются на 

конкурсной выставке в Городской детской библиотеке-филиале №13 по адресу: 

набережная Ф. Скорины, 32. Голосование за самую оригинальную книжную 

закладку проходит во время Недели детской и юношеской книги в часы работы 

библиотеки (10:00-19:00, вторник - выходной). 

8.2. Активные участники награждаются дипломами и призами. ■ Возможно 

присуждение приза зрительских симпатий. 

8.3. Все участники конкурса получают виртуальные «Дипломы участника» по 

указанной в заявке электронной почте. 

8.4. Награждение победителей городского творческого конкурса книжных закладок «3 

любоую да чытання» состоится на городском книжном фестивале «Читающий 

бульвар». Фотографии лучших работ будут размещены на сайте ГУК «БЦГБ им. 

А. С. Пушкина», соцсетях учреждения культуры, сайте Брестского областного 

отделения Союза писателей. 

8.5. Работы передаются председателю Брестского областного отделения Союза 

писателей Республики Беларусь для презентации во время мероприятий Дня 

славянской письменности и культуры, Дня белорусской письменности. 

8.6. Союз писателей Республики Беларусь сохраняет за собой право выставлять арт-

объекты для обозрения, публиковать работы в СМИ и сети Интернет, сохраняя 

имя участника конкурса (создателя работы). 

7. Место проведения конкурса и демонстрации работ: 

7.1. Городская детская библиотека-филиал №13 по адресу: г. Брест, набережная . Ф. 

Скорины, 32. Контактный тел.: 58-91-41. 

7. Финансирование Акции: 

♦♦♦ Брестское областное отделение Союза писателей Республики Беларусь. 

❖ Для поощрения участников конкурса могут привлекаться иные средства в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь.
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском творческом конкурсе книжных закладок 

«3 любоую да чытання» 

Прошу принять заявку на участие в конкурсе: 

Фамилия, имя ___________________________________________________________  

Дата рождения / полных лет _______________________________________________  

Контактная информация (тел.мобильный, e-mail) 

Учреждение образования, организация ____________________________  

Техника выполнения работы _______________________________________________  

Название (если есть) ______________________________________________________  

С условиями конкурса ознакомлен и согласен  
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