
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Во имя детства»,  

посвященном 87-летию со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 

проведения и подведения итогов краевого конкурса «Во имя детства» (далее – 

конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Ставропольское краевое 

отделение общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд». Учредитель конкурса координирует работу по 

его организации, осуществляет контроль за проведением конкурса, 

обеспечивает его финансирование и награждение победителей. 

1.3. Организатором конкурса является государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева» (далее – организатор конкурса). 

Организатор конкурса осуществляет организационно-техническое и 

методическое обеспечение проведения конкурса. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации творчества известного 

российского писателя и общественного деятеля Альберта Анатольевича 

Лиханова и укрепления имиджа организатора конкурса, в центре внимания 

которого популяризация произведений писателя для детей и подростков, 

посвящённых темам войны, детства, нравственности.  

2.1. Задача конкурса – стимулирование и поощрение читательской, 

познавательной и творческой деятельности читателей-детей. 

 

III. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие читатели-школьники 

муниципальных  детских и общедоступных библиотек Ставропольского края 

в возрасте от 6 до 14 лет (далее – участники конкурса). 

 
IV. Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе 
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Председатель 
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отделения «Российский 
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____________П.В. Слезавин 

«___» __________ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 
Директор  
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» 
 

____________И.Г. Кононова 

«___» __________ 2022 г. 



 

 

и требования к их оформлению 
4.1. К представленным на конкурс работам (далее – конкурсные 

работы) предъявляются условия и требования, указанные в описании к 

каждой номинации. 

4.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 

I. «Книги, зовущие к добру».  

Участникам предлагается написать сочинения (рецензии), 

посвященные нравственным проблемам, которые писатель поднимает в 

своих остро-социальных произведениях («Чистые камушки», «Солнечное 

затмение», «Обман», «Никто», «Сломанная кукла», «Слётки», «Девочка, 

которой всё равно», «Мальчик, которому не больно», «Оглянись на повороте, 

или Хроника забытого времени»). 

К участию в конкурсе сочинений (рецензий) приглашаются дети 8–14 

лет. Конкурсные работы создаются на основе любого литературного 

произведения писателя, выбранного из предложенного организатором 

конкурса рекомендательного списка (Приложение 4 к настоящему 

Положению).  

II. «Право на детство».  
Участникам предлагается создать рисунок (иллюстрацию) к любому 

литературному произведению писателя, выбранного из предложенного 

организатором конкурса рекомендательного списка (Приложение 4 к 

настоящему Положению).   

К участию в конкурсе рисунка приглашаются дети 6–14 лет. 

 

V. Условия и порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проходит с … 2022 года по … 2022 года и проводится в 

два этапа: 

5.1.1. I этап – отборочный, муниципальный проходит с … 2022 года по 

… 2022 года.  

Организационными центрами проведения отборочного этапа конкурса 

в муниципальных и городских округах являются центральные городские и 

межпоселенческие библиотеки Ставропольского края, при которых 

создаются экспертные комиссии по отбору конкурсных работ. 

Отбор лучших конкурсных работ осуществляется экспертными 

комиссиями в соответствии с критериями оценки конкурсных работ 

(Приложение 3 к настоящему Положению).  

Лучшие конкурсные работы (не более одной в каждой из номинаций), 

прошедшие отборочный этап на уровне муниципального или городского 

округа, направляются для участия во II этапе.  

Конкурсные работы (сочинения (рецензии), рисунки (иллюстрации) с 

пометкой «Во имя детства» необходимо присылать по адресу: 355000, г. 

Ставрополь, ул. Мира, 382, государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская 



 

 

библиотека им. А.Е.Екимцева», научно-методический отдел или по 

электронной почте: metodskdb@mail.ru. Контактный телефон: (8652)75-31-63.  

5.1.2. II этап – финальный отбор, проводится организатором конкурса 

с … 2022 года по … 2022 года.  

Для проведения финального отбора создаётся организационный 

комитет с функциями жюри в составе согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению.  

К конкурсной работе прилагается согласие родителей (законных 

представителей) ребенка – участника конкурса с требованиями Положения о 

краевом конкурсе «Во имя детства» (Приложение 2 к настоящему 

Положению). 

Организационный комитет в срок до … 2022 года рассматривает и 

оценивает конкурсные работы участников в каждой номинации в 

соответствии с критериями оценки конкурсных работ (Приложение 3 к 

настоящему Положению), определяет по одному победителю в каждой из 

номинаций, и не позднее … 2022 года объявляет итоги конкурса. 

5.2. В каждой из номинаций и возрастной категории в соответствии с 

количеством набранных участниками конкурса баллов выбираются 

победители, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие I, II, III 

место.  

 

VI. Награждение победителей конкурса 

 

6.1. Авторы лучших творческих работ награждаются «Дипломом 

Лауреата конкурса» и призами.  

6.2. Авторы всех работ награждаются «Сертификатом участника». 

6.3. Расходы по изготовлению дипломов конкурса, приобретения 

призов и направления их в муниципальные и городские округа несёт 

Учредитель конкурса. 

6.4. Организатор конкурса (с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка – участника конкурса) оставляет за собой право на 

безвозмездную публикацию конкурсных работ с фамилиями, именами и 

названием муниципального образования на сайтах министерства культуры 

Ставропольского края, организатора конкурса и в печатных изданиях. 

mailto:metodskdb@mail.ru
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Приложение 1 
 

к Положению о краевом конкурсе «Во имя детства», 
утвержденному директором ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. 
Екимцева» «___» ______ 2022 г. 

   
 
 

 
СОСТАВ 

 
организационного комитета краевого конкурса  

«Во имя детства» 
 
Слезавин Пётр 

Васильевич 

 

председатель Ставропольского краевого отделения 

общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» 

 

Кононова Ирина 

Геннадьевна 

директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева», 

заместитель председателя организационного комитета 

 

Великородная Елена 

Николаевна 

заведующий научно-методическим отделом 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева», секретарь 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 



 

 

Приложение 2 
 
к Положению о краевом конкурсе «Право на детство», 
утвержденному директором ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. 
Екимцева» «___» ______ 2022 г. 

 
 

ФОРМА 
 

Председателю организационного 
комитета краевого конкурса «Право 
на детство» 

   

 

 
СОГЛАСИЕ 

 
родителей (законных представителей) ребенка – автора конкурсной работы с 

требованиями Положения о краевом конкурсе «Во имя детства»  

 

Я, _______________________________________________________,  
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

являющийся (являющаяся)_________________________________________,  
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

_______________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка – автора конкурсной  работы (полностью) 

обучающегося __________________________________________________,  
yказать наименование организации 

 

ознакомлен(а) с Положением о краевом конкурсе «Во имя детства» (далее – 

конкурс), полностью согласен(а) с условиями участия в конкурсе, порядком 

его проведения и критериями оценки конкурсных работ и не возражаю против 

участия моего (моей) сына (дочери или др.) в конкурсе. 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в настоящем 

заявлении сведений, а также выражаю свое согласие на участие моего (моей)  

сына (дочери или др.) в конкурсе и обработку организатором конкурса 

указанных в настоящем заявлении персональных данных в целях организации 

и проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я понимаю, что конкурсные материалы могут находиться в Интернете 

в свободном доступе и могут быть воспроизведены на других веб-сайтах или 

распечатаны. 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

 

 



 

Приложение 3 
 
к Положению о краевом конкурсе «Право на детство», 
утвержденному директором ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. 
Екимцева» «___» ______ 2022 г. 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

конкурсных работ, представленных в номинации «Книги, зовущие к добру»  
 

Наименование критерия оценки Максимальное количество баллов по 

критерию оценки 

Знание литературного материала, 

лежащего в основе сочинения 

(рецензии). 

 
10 

 

Глубина осмысления и раскрытие 

темы произведения 

 
10 

Стиль изложения, выразительность 
 

10 

Грамотность изложения 
 

10 

Воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 

 
10 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
конкурсных работ, представленных в номинации «Право на детство» 

 

Наименование критерия оценки Максимальное количество баллов по 

критерию оценки 

Соответствие названия рисунка 

(иллюстрации) и содержания 

10 

Интересное представление заявленной 

темы нание литературного материала, 

входящего в тематику Конкурса. 

10 

Грамотность подписи 10 

Красочность, выбор цветовой гаммы 10 

Творческая  Аккуратность  сполнения 

работысамостоятельность исполнения 

10 

 



 

 

 

Приложение 4 
 
к Положению о краевом конкурсе «Во имя детства», 
утвержденному директором ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. 
Екимцева» «___» ______ 2022 г. 

 

 

Список произведений Альберта Анатольевича Лиханова           

 

 

 

 

 
                                                                                            

  



 

 


