ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система
Восточного административного округа"
(ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО")

Положение о детском конкурсе "Путевая книжка"
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о детском конкурсе "Путевая книжка" (далее–
Положение) определяет порядок организации и проведения детского конкурса
в рамках проекта "Путевая книжка", посвященного поддержке и популяризации
детского чтения (далее - Конкурс) среди детей и учащихся учебных заведений.
1.2. Актуальность проведения Конкурса обусловлена необходимостью
совершенствования комплексного развития библиотек, подготовке и проведению
мероприятий по поддержке и популяризации детского чтения.
1.3. Конкурс проводится в целях привлечения подрастающего поколения
к изучению детской и юношеской литературы, культуры чтения и развития
связной письменной речи.
1.4. Конкурс является публичным и открытым.
1.5. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Восточного
административного округа" (ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО") (далее – Организатор).
1.6. Участники Конкурса - дети возрастной категории от 7 до 16 лет
включительно (далее – Участники).
2. Цели и задачи Конкурса
Основными целями и задачами Конкурса являются: поддержка устойчивого
интереса детей к чтению; формирование читательских умений; развитие
творческих и литературных способностей детей; привлечение детей к посещению
библиотек.
3. Права и обязанности Участников и Организаторов Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением.
3.2. Участники Конкурса обязаны в сроки, установленные настоящим
Положением предоставить отзывы в текстовой форме о прочитанных ими книгах,
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рекомендованных для прочтения в дороге или в путешествии другим детям на
собственной странице в социальных сетях Instagram (Инстаграм) или в Вконтакте,
указав хэштег #путёваякнижка или в специальной форме на сайте "Путевая
книжка".
3.3. Участники Конкурса обязаны предоставлять о себе полную
и достоверную информацию, необходимую для участия в Конкурсе, в том числе
возраст участника.
3.4. Участники Конкурса вправе предоставить отзывы о любых
прочитанных ими книгах, основываясь на собственном выборе и на основании
собственных пожеланий.
3.5. Организатор Конкурса обязан соблюдать нормы законодательства
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, наносящей вред их
здоровью, нравственному, духовному развитию.
3.6. Организатор Конкурса имеет право не допускать к участию в Конкурсе
отзывы, не соответствующие требованиям к участию в Конкурсе, указанным
в настоящем Положении, без предоставления дополнительных объяснений.
3.7. Организатор Конкурса имеет право отказать победителю Конкурса
в предоставлении приза, если он нарушил Положение о Конкурсе,
несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию.
3.8. Организатор Конкурса имеет право самостоятельно выбирать
и публиковать отзывы детей о прочитанных книгах, рекомендованных
для прочтения в дороге или в путешествии другим детям на собственной странице
в социальных сетях Instagram (Инстаграм), Facebook (Фейсбук) или в Вконтакте,
указав хэштег #путёваякнижка или в специальной форме на сайте "Путёвая
книжка".
4. Номинации
В рамках Конкурса принимаются работы по номинациям, соответствующие
следующим возрастным группам:
1. От 7 до 9 лет.
2. От 10 до 13 лет.
3. От 14 до 16 лет.
4. Специальный приз от партнера Конкурса.
В каждой номинации от Участников Конкурса принимается не более 3 (трех)
отзывов. Количество победителей и призеров Конкурса будет определено по
результатам оценки конкурсных материалов.
5. Сроки проведения Конкурса
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Конкурс проводится в период с 05 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года
включительно. Объявление результатов Конкурса не позднее 10 декабря 2019
года.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. На Конкурс принимаются работы, которые должны быть выполнены
Участником Конкурса самостоятельно и содержать собственное субъективное
отношение к книге. Изложение должно быть ясным и последовательным.
6.2. В отзыве необходимо указать название книги, ФИО автора.
6.3. Участникам Конкурса необходимо опубликовать отзывы о книге
на собственной странице в социальных сетях Instagram (Инстаграм) или
в Вконтакте, указав хэштег #путёваякнижка.
6.4. Участники Конкурса при опубликовании отзывов о книге
на собственной странице в социальных сетях Instagram (Инстаграм)
или в Вконтакте обязаны указывать свой возраст.
6.5. Лица, не достигшие возраста 12 лет или не имеющие собственную
страницу в социальных сетях, размещают отзывы в специальной форме на сайте
путеваякнижка.рф.
6.6. Отзыв Участника Конкурса должен содержать не более 2000 знаков
(включая пробелы).
6.7. Отзывы, присланные на Конкурс могут быть отклонены от участия
в следующих случаях:
•
отзыв не соответствуют тематике Конкурса;
•
отзыв не оформлен в соответствии с Положением о Конкурсе;
•
отзыв, в котором можно распознать призывы к насилию, расовой или
религиозной непримиримости.
7. Конкурсная комиссия (жюри)
7.1. Для определения победителей Конкурса будет сформирована
экспертная комиссия в состав представителей Организатора Конкурса, деятелей
культуры и партнеров Конкурса.
7.2. Предоставленные на Конкурс отзывы оцениваются экспертным жюри в
соответствии с критериями оценок данного Положения.
7.3. Жюри определяет кандидатуры победителей и призеров.
7.4. Работы кандидатов на победу проверяются на плагиат.
7.5. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом.
8. Критерии оценки отзывов
8.1. Оценка творческих работ производится жюри по следующим
критериям:
•
оригинальность отзыва;
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•
эмоциональность отзыва;
•
авторская индивидуальность и выразительность языка;
•
визуальное оформление публикации: допускаются разные форматы
фотографии, рисунки, коллажи и другое.
8.2. В работах участников жюри высоко оценивают:
 самостоятельность в суждениях и в изложении; умение высказать то,
что думаешь;
 искренность и умение точно описать свои чувства и впечатления от
прочитанной книге.
8.3. Решение об оценке принимается простым большинством голосов.
9. Итоги Конкурса и награждение Участников Конкурса
9.1. Победителям Конкурса будут вручены ценные призы. Организатор
Конкурса имеет право присуждения дополнительных поощрительных призов
авторам конкурсных работ.
9.2. Награждение победителей Конкурса будет проходить в библиотеке
"Впечатлений" 12 декабря 2019 года по адресу ул. 4-я парковая,
д.12 корп. 1 .
9.3. В случае, если победитель Конкурса не имеет возможности находиться
на церемонии награждения победителей, расходы Организатора, связанные
с доставкой призов по адресу жительства победителя Конкурса осуществляются
за счет средств победителя Конкурса.
9.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право на бесплатное
(свободное) использование и распространение полученных на Конкурс
материалов по своему усмотрению. Присылая на Конкурс свою работу, автор тем
самым предоставляет Организатору разрешение на ее свободное
и бесплатное использование и распространение.
9.5. Для получения призов Победители Конкурса обязаны предоставить
Организатору следующие документов:
- копию документа, подтверждающего возраст (свидетельство о рождении,
паспорт);
- для лиц возрастной категории до 14 лет – согласие родителей на участие в
Конкурсе.
10. Дополнительные условия
10.1. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников
Конкурса с условиями Конкурса, в соответствии с настоящим Положением.
10.2. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника Конкурса
на обработку Организатором персональных данных в связи с его участием
в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, а также с целью отправки сообщений в связи с участием
в Конкурсе, с целью вручения призов, индивидуального общения с Участниками
Конкурса в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса.
10.3. Участники Конкурса также предоставляют согласие на публикацию своих
персональных данных в части фамилии, имени для объявления победителей
Конкурса.
10.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации.
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