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положЕниЕ,
о краевом литературно-художественном конкурсе "Солнце земли Русской",

посвященном 800-летию со дня рождения Александра Невского, для
читателей детских библиотек и библиотек, обслуживающих детское

население Краснодарского края

1. Общие положения

В целях реаJIизации Указа Президента Российской Федерации от
2З,06.20|4 J\Ъ 44В "О праздновании В0O-летия со дня рождения князя
Александра Невского" и Указа Президента Российской Федерации от
29.05.2011 Ns 240 "Об объявлении в Российской Федерации Щесятилетия
детства" (2018-2027) государственное бюджетное учреждение культуры
"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых"
(далее - Краевая детская библиотека) проводит с июля 2020 года по май202|
года краевой литературно-художественный конкурс "Солнце земли Русской",
посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского, (далее -
Краевой конкурс) для читателей детских библиотек и библиотек,
обслуживающих детское население Краснодарского края.

2. Ifель Краевого конкурса

Краевой конкурс проводится в целях воспитания гражданственности,
патриотизма и повышения мотивации к чтению исторической и
художественной литературы среди детей и подростков.

3. Задачи Краевого конкурса

Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- приобrцение детей и подростков к чтению художественной литературы
и изучению литературного наследия России;

- формирование у детей и подростков художественного вкуса, фантазии,
творческого воображения;

- привлечение возможно большего числа детей и подростков к активной
интеллектуальной деятельно сти ;

- раскрьiтие творческого потенциала детей и подростков.
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4. Организация и условия проведения Краевого конкурса

Организаторами Краевого конкурса являIотся:

- Краснодарская краевая детская библиотека;
- ДеТСКие библиотеки и библиотеки, обслуяtивающие детское население,

Краснодарского края.
I]елевая аудитория Краевого конкурса - читатели от 7 до 14 лет детских

библиотек и библиотек, обслуживающих детское население.

Информация о проведении Краевого конкурса направляется по
электронноЙ почте в межпоселенческие и детские библиотеки
муниципальных образованиЙ Краснодарского края. Информация о Краевом
конкурсе размещается на официальном сайте Краснодарской краевой детской
библиотеки (www.ignatovka.ru) до 1 июля 2020 года.

Координацию работы Краевого конкурса осуществляют
межпоселенческие и детские библиотеки Краснодарского края.

Краевой конкурс проводится с июля 2020 года по май 2021 года.
Первый этап (июль декабрь 2020 года) муниципальный.

I\4ежпоселенческие и детские библиотеки муниципальных образований
Краснодарского края создаIот оргкомитеты и экспертные советы,
инициируIощие участие в конкурсе библиотек, обслуживаIощих детское
население, организуIот и проводят первенства по номинациям:

- "Как мудрый князь земли спас" онлайн-конкурс рисунков по
произведениям о князе А. Невском для детей от 7 до 10 лет вклIочительно;

- "Князtо Невскому слава!" - создание авторского кроссворда
участниками - детьми от 1 1 до 14 лет вклIочительно,

1\4ежпоселенческие и детские бибlиотеки муниципальных образований
Краснодарского края отбираIот по 2 работы в каждой номинации от одного
муниципального образования и направляtот работы победителей гIервого
этапа Краевого конкурса в КраснодарскуIо краевую детскую библиотеку
имени братъев Игнатовых, в научно-методический отдел. Работы
направляIотся на адрес электронной почты metodist,kkdb@gmail,com до 15

ноября 2020 года.
Работы принимаIотся в следуIощих форматах:
- номинация "Как мулрый князь земли спас" (рисунок) - форrат JPG

или JPEG, размер не более I024x76B пикселей, разрешение не более 300
точек. К работе прилагается карточка участника (Приложение ЛГ9 5) и
согласие на обработку персональных данных (Приложение М 0);

- номинация "КнязIо Невскому - слава!" (кроссворд) - формат PDF, где
1-я страница - сетка кроссворда и вопросы, 2-я страница - ответы на
кроссворд. К работе прилагается карточка участника (Приложение J\Ъ 5) и
согласие на обработку персональных данных (Приложение }Ф 6).

Организатор Краевого конкурса, Краснодарская краевая детская
библиотека, обрабатывает полученные работы первого этапа Краевого
конкурса и определяет по 20 победителей в каждой номинации (всего 40
победителей). Победителям первого этапа Краевого конкурса отправляется
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приглашение к участиЮ во втором этапе Краевого конкурса до З1 декабря

2020 года.
Второй этап (январь март 2021 года). Победители первого этапа

краевого конкурса участвуют В первенстве по сторителлингу по

номинациям:

- ''Имя России', - участники дети от 7 до 10 лет включительнО

представляют видеорассказ о детстве и семье Длександра Невского;

- "оН в битве НевскоЙ был непОбедим..." - учаСтники - дети от 11 до 14

лет вклIочительно представляIот видеорассказ о победах Александра

Невского.
Работы участников второго этапа Краевого конкурса направляIотся в

КраснодарскуЮ краевую детскую библиотеку имени братъев Игнатовых, в

научно-методический отдел. Работы направляются на адрес электронной

гIочты metodist.kkdb@gmail.com до 31 марта 2021 года.

работы принимаются в следующем формате: горизонтальное видео,

разрешение 7rOр, формат видео мр4. На все материалы (рисунки, музыка,

u"i.o ит, д.), использованные в ролике, распространяется Закон рФ Nъ 5з51-

1 "об авторском праве и смежных правах", в связи с этим ролик должен

создаваться только с испопъзованием материалов из свободного доступа,

Продолжителъность видео - не более 5 минут,

организатор Краевого конкурса (краснодарская краевая детская

библиотека) обрабаiывает полученные работы второго этапа Краевого

конкурса " о.rрЁд"ляет по 10 победителей в каждой номинации (всего 20

победителей).
на официальном сайте Краснодарской краевой детской библиотеки

имени братьев Игнатовых, В разделе Краевого конкурса "солнце земли

Русской'', рur*.rцаются рабоiы победителей второго этапа Краевого

конкурса
Третий этап (апрелъ май 2о21. года) на официальном саЙте

красньдарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых, в

рuaдaпa kpuauoao конкурса "солнце земли Русской", проходит онлайн*

ГоЛосоВанИеЗапУ.п-У-работУВкажДойноМинацИи.Работы,набравшие
наибольшее количество голосов, занимаIот I, II или III место в каждой

номинации, авторы работ становятся победителями Краевого конкурса,

5. Финал Краевого конкурса

ЗаклIочительное мероприятие Краевого конкурса состоится в мае 20z|

года в Краевой детской библиотеке имени братъев Игнатовых, На

заклiочительном мероприятии булет организована онлайн-встреча с

участниками конкурса из муниципальных образований Краснодарского края

и булут награждень, победители Краевого конкурса дипломами за I, II, III

места, все участники получат грамоты за активное участие в Краевом

конкурсе.


