
Муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 

Муниципальная библиотека «Русь»

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

конкурса детского творчества «Свет далёких звёзд» 
для жителей Октябрьского района Города Томска 

ко Дню космонавтики

Тема конкурса: «Свет далёких звёзд»

1. Организаторы Конкурса
1.1 Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 

система» Города Томска (МАУ «МИБС»), муниципальная библиотека «Русь», 
муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Томский перекрёсток» при 
поддержке Депутата Думы города Томска VII созыва Ярмош Д.А.

1.2 В ходе Конкурса оцениваются работы участников, соответствующие целям и задачам 
Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Повышение статуса Книги, Чтения, Библиотеки в обществе.
2.2 Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания у детей 

и подростков на примерах героической истории космонавтики нашей Родины.
2.3 Расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и космонавтах.
2.4 Развитие творческого интереса у детей, подростков и молодежи в организации и 

проведении досуга.
2.5 Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читателей.
2.6 Активизация читательских интересов, привлечение в муниципальные библиотеки новых 

читателей.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится с 1 марта 2022 по 22 апреля 2022 года.
3.2 Работы на Конкурс принимаются по 31 марта 2022 года до 18 часов.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Возраст 

участников определяется на 1 марта 2022 года.



4.2 Выдвижение работ на Конкурс осуществляется библиотеками МАУ «МИБС» Октябрьского 
района Города Томска.

4.3 Работы принимаются на Конкурс при заполнении заявки, в которой даётся согласие с 
условиями конкурса, указанными в данном Положении (Приложение 1).

4.4 Работы детей, не достигших 14 лет, принимаются на Конкурс при заполнении заявки 
законным представителем ребенка (Приложение 1).

4.5 Участник конкурса должен быть/стать читателем библиотек МАУ «МИБС.
4.6 Конкурсные работы могут быть использованы при подготовке и распространении пресс- 

материалов о ходе и результатах Конкурса.
4.7 Участник, направляя заявку, гарантирует, что все элементы поданных на конкурс работ не 
нарушают права третьих лиц и являются оригинальной работой участника.
4.8 Конкурсные работы могут быть использованы Организаторами для популяризаций 

Конкурса и авторов, участвующих в нём.
4.9 Все работы, принимавшие участие в Конкурсе, будут возвращены в течение двух месяцев 

после церемонии награждения.
4.10 Работы и заполненные заявки принимаются в муниципальных библиотеках МАУ «МИБС» 

Октябрьского района Города Томска и в «Доме Культуры «Томский перекресток».
4.11 Конкурсные работы должны иметь этикетку (размером 5x10 см, Шрифт - Times New 

Roman. Размер шрифта - 12 кегль), на которой должно быть указано:
- фамилия и имя автора (полностью);
- возраст;
- название работы (обязательно);
- название библиотеки, читателем которой является автор и куда сдана работа.

4.11 На конкурс принимаются работы только по заявленной теме.
4.12 Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике.
4.13 Один участник может предоставить только одну работу.
4.14 Для конкурсных работ определены номинации:

• РИСУНОК (исполнение в любой технике: тушь, гуашь, акварель, компьютерная 
графика, смешанные техники и т.д.);

• ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (аппликация, коллаж, оригами, лепка, 
бумагопластика, скрапбукинг и т.д.);

4.15 Критерии оценки работ: соответствие заданной теме, техника и качество выполнения 
работы, композиция, цветовое решение, оригинальность, эстетичность и т.д.

4.16 Работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей
5.1 Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри.
5.2 По итогам Конкурса в каждой номинации будут определены победители и лауреаты в 3-х 

возрастных группах: 7-9 лет, 10-12 лет; 13-16 лет.
5.3 Победители и лауреаты Конкурса будут отмечены дипломами и призами.
5.4 По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные и 

поощрительные призы в каждой номинации.
5.5 Фотографии конкурсных работ в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-прикладное

творчество», будут размещены на официальном сайте МАУ «МИБС»
(www.library.tomsk.ru/) и на сайте «Дом культуры «Томский перекресток» ( www.tomsk- 
perekrestok.ru/) для ознакомления и голосования на Приз зрительских симпатий.

5.6 С 7 по 12 апреля 2021 года на официальном сайте МАУ «МИБС» (www.library.tomsk.ru/) и 
на сайте МАУ «Дом Культуры «Томский перекресток» ( www.tomsk-perekrestok.ru/) будет 
проходить интернет голосование на «Приз зрительских симпатий» в номинациях «Рисунок» 
и «Декоративно-прикладное творчество».

5.6 Информация об организации и проведении конкурса «Свет далёких звёзд» будет размещена 
в СМИ, на официальном сайте МАУ «МИБС» (www.library.tomsk.ru/), на сайте «Дом 
Культуры «Томский перекресток» (www.tomsk-perekrestok.ru/). Лучшие конкурсные работы
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будут представлены на выставке творческих работ с 15 апреля по 15 мая в муниципальной 
библиотеке «Русь» и в «Доме Культуры «Перекрёсток». Виртуальная выставка будет 
представлена в социальных сетях муниципальной библиотеки «Русь» 
(www.instagram.com/mb_russ/) и «Дом Культуры «Перекрёсток»
(www.instagram.com/tomskperekrestok/?utm_medium=copy_link).

5.7 Организации, учреждения и лица, принявшие активное участие в организации проведения 
конкурса, будут отмечены благодарственными письмами.

5.8 Благодарственные письма вручаются только руководителям участников конкурса, ставших 
победителями или лауреатами.

5.9 Авторскому коллективу, ставшему победителем и лауреатом, вручается общий диплом и 
приз на коллектив.

6. Состав жюри конкурса «Свет далеких звезд»
Председатель жюри:
Ярмош Денис Анатольевич -  Депутат Думы города Томска VII созыва.
Члены жюри:
Ларионова Светлана Ивановна -  помощник депутата Законодательной Думы Томской 
области Осинцова В.Н.;
Жирнова Светлана Александровна -  преподаватель МАОУДО «ДИШ № 3».

7. Состав оргкомитета
Председатель оргкомитета:
Давыдова Лилия Евгеньевна -  заведующий муниципальной библиотекой «Русь» 
МАУ «МИБС».
Члены оргкомитета:

Гришаева Любовь Александровна -  заместитель директора МАУ «Дом Культуры «Томский 
перекресток»;

Войцик Ирина Валерьевна -  администратор МАУ «Дом Культуры «Томский перекресток»; 
Комарова Ирина Игоревна -  зав. отделом развития МАУ «МИБС»;
Фролова Юлия Валентиновна -  зав. сектором рекламы отдела развития МАУ «МИБС»; 
Дрововозов Евгений Дмитриевич -  инженер-программист отдела НИТ МАУ «МИБС».

8. Адрес оргкомитета
Город Томск, ул. Баумана, 20.
Библиотека «Русь», тел. 63-40-46.
МАУ «Дом Культуры «Томский перекресток», тел. 63-32-63.
Дополнительная информация:
Отдел развития МАУ «МИБС», тел. 41-32-00 (работа со СМИ)

http://www.instagram.com/mb_russ/
http://www.instagram.com/tomskperekrestok/?utm_medium=copy_link

