
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Конкурс проводится в рамках проекта «В главных ролях - книга», 
выигранного в конкурсном отборе социально значимых проектов, выполняемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями в 2019 году 
(организатор конкурсного отбора -  Министерство региональной политики 
Новосибирской области) и программы летнего чтения, организованной ГБУК НСО 
«Областная детская библиотека».

2. Организаторы Конкурса
Учредитель -  Министерство региональной политики Новосибирской 

области.
с

Организатор -  Новосибирское отделение Союза писателей России при 
поддержке ГБУК НСО «Областная детская библиотека».

3. Цель и задачи Конкурса
3.1. Цель: создание условий для приобщения к чтению детей и подростков 
средствами мультипликации.
3.2. Задачи:
• продвижение творческих продуктов участников конкурса;
• развитие читательских компетенций и творческого потенциала детей и 

подростков.

4. Участники Конкурса
К участию приглашаются учащиеся учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, воспитанники учреждений молодёжной 
политики и иные участники в возрасте от 7 до 18 лет (включительно).

Работы, предоставленные на Конкурс, могут быть коллективными и 
индивидуальными.

5. Этапы проведения Конкурса
* I этап: 20 июня -  20 октября -  объявление о начале конкурса на сайте библиотеки 

(www.maxlib.ru), создание конкурсных работ. Прием заявок -  до 04 октября.
II этап: 21 октября по 1 ноября -  работа жюри.
III этап: вторая половина ноября -  подведение итогов Конкурса. Награждение 
победителей на Всероссийском литературном фестивале «Белое пятно».

http://www.maxlib.ru


 

6. Условия участия 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 04 октября 2019 г. подать заявку 

(приложение 1) на электронный адрес proekt@maxlib.ru или по адресу: ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека» (ул. Некрасова, 84).  

6.2. Всем участникам необходимо заполнить и прислать вместе с 

конкурсными работами согласие на обработку персональных данных (приложение 

2). 

6.3. К рассмотрению принимаются заявки, которые отвечают всем 

требованиям, представлены в полном объеме и в установленные сроки. Заявки и 

работы, поданные позже объявленного срока, к рассмотрению не принимаются.  

6.4. Дети возрастной категории 12-18 лет могут участвовать сразу в двух 

конкурсных номинациях.  

6.5. Коллектив / индивидуальный участник может подать не более двух работ 

на номинацию.  

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Мультипликационный фильм должен быть создан по мотивам сказки или 

детской (подростковой) книги. Выбор книги – произвольный или на основе списка 

рекомендуемой литературы (приложение 3).   

7.2. Формат фильма - mp4, mov, avi, hd. 

7.3. В титрах необходимо указать возраст детей и других участников 

создания фильма. 

7.4. Хронометраж работ, включая титры, не более 5-7 минут. 

7.5. Конкурсная работа может быть выполнена в произвольной 

анимационной технике (рисунок, коллаж, аппликация, куклы и др.) с 

использованием любых материалов.  

7.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность и содержательность сюжета;  

- художественная ценность, режиссура;  

- донесение смысла художественного произведения;  

- качество анимации (техническое исполнение, операторская работа, качество 

звука);  

- соответствие возрасту (учет возрастных и психологических особенностей детей).  

 7.7. В соответствии с законом об авторском праве автор несет 

ответственность за использование в творческих проектах фрагментов чужих работ 

(фото, видео, музыка и др.) без согласия их создателей. 

 

8.     Организация конкурса 

8.1. Для проведения Конкурса организаторами сформировано жюри,  которое 

оценивает конкурсные работы, исходя из критериев оценки, заявленных в п. 7.6.  

В состав жюри входят организаторы Конкурса, библиотечные специалисты 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека», педагоги студий мультипликации 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Старая мельница»», партнеры и иные 

представители (по согласованию). 

8.2. Члены жюри выполняют свою деятельность на общественных началах. 

mailto:proekt@maxlib.ru


8.3. На каждом этапе организации конкурса к нему могут присоединяться 

новые партнеры и спонсоры, которые вправе награждать памятными призами 

участников понравившихся работ.   

8.4. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

8.5. Участие в Конкурсе является согласием на публикацию созданных в 

рамках конкурса работ в некоммерческих целях без предварительного согласия 

автора и без выплаты последнему вознаграждения за использование материалов, но 

с обязательным указанием имени автора. 

8.6. Конкурсные номинации:  

- сказки (авторские, народные); 

- подростковая книга (российские и зарубежные авторы).   

8.7. Работы рассматриваются по группам в каждой номинации: 7-11 лет и 12-

18 лет.  

8.8. Готовые работы отправляются через специальные бесплатные 

файлообменные сервисы (например: drive.google.com, disk.yandex.ru) на  

электронную почту proekt@maxlib.ru с пометкой «Конкурс мультипликации» или 

на DVD или CD-носителе направляются (доставляются самостоятельно) по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84. 

 

9.     Награждение победителей 

9.1. Награждение победителей состоится на Всероссийском литературном 

фестивале «Белое пятно» (вторая половина ноября). Информация о месте и 

времени проведения церемонии награждения будет размещена на 

сайте http://www.maxlib.ru. На награждении необходимо присутствие призеров или 

их представителей. 

9.2. Победители конкурса распределяются следующим образом: дипломант 1 

и 2 степени в каждой номинации. Призеры будут награждены дипломами и 

памятными призами.  

9.3. Все участники конкурса и руководители детских работ получат диплом 

участника / благодарственное письмо в электронном виде.  

 

 

 

Контактная информация  

Макаревич Анастасия Николаевна, начальник отдела культурных программ и 

проектной деятельности ГБУК НСО «Областная детская библиотека»,  

тел. 224-72-70, e-mail: proekt@maxlib.ru.  

Лозинская Татьяна Григорьевна, главный библиотекарь отдела культурных 

программ и проектной деятельности ГБУК НСО «Областная детская библиотека»,  

тел. 224-72-70, e-mail: proekt@maxlib.ru. 
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Приложение 1  
 

Заявка 

на участие в конкурсе мультипликации «В главных ролях - книга» 

 

Информация об авторах проекта 

1. Учреждение _______________________________________________________ 

2. ФИО участников конкурса, возраст 

_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя__________________________________________________ 

4. Контактный телефон, e-mail __________________________________________ 

Общая информация о работе: 

1. Название работы ___________________________________________________ 

2. Продолжительность ________________________________________________ 

3. Конкурсная номинация ______________________________________________ 

4. Возрастная категория _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 
Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса 

«В главных ролях - книга» 

 

Я,         ____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью), даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (ФИО 

полностью)____________________________________________________________________,  

а именно:  место учёбы (школа, класс) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

место проживания ребёнка (район, город/село) и телефон _________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека» использовать 

вышеперечисленные персональные данные ребёнка для следующих целей: 

▪ для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по конкурсу, 

▪ для создания и отправки наградных документов конкурса, 

▪ для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

 

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы на 

безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования её в 

теле- и радиопередачах, проектах, а также публикаций в печатных средствах массовой 

информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации. 

 

Дата «___»._______________ 2019 г. 

 

Подпись:_______________ (расшифровка) ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

«В главных ролях - книга» 

достигшего 14-летнего возраста 

 

Я,________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью), даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» своих персональных данных, а именно: 

 

▪ место учёбы (школа, класс) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

▪ место проживания (район, город/село/посёлок), телефон 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

использовать мои вышеперечисленные персональные данные: 

▪ для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по конкурсу, 

▪ для создания и отправки наградных документов конкурса, 

▪ для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

 

Я не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе в сети 

Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования её в теле- и радиопередачах, 

проектах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации в некоммерческих 

целях на территории Российской Федерации. 

 

Дата «____»____________2019 г. 

 

Подпись ___________________ (расшифровка) __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  
 

Современная российская и зарубежная литература 

для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

 

Российские авторы 

 

1.  Акунин Борис - литературный переводчик, беллетрист. Работал заместителем главного 

редактора журнала «Иностранная литература». Главный редактор 20-томной «Антологии 

японской литературы», председатель правления мегапроекта «Пушкинская библиотека».  

2.  Биргер Алексей - искусствовед, прозаик, написал более 40 детских детективов и около 15 

взрослых произведений.  

3.  Блинов Александр - писатель, архитектор, член Союза художников России.  

4.  Бородицкая Марина - русская поэтесса, переводчица поэзии, автор книг для детей.  

5.  Брандт Лев - незаслуженно забытый автор повестей и рассказов об отношениях 

животных и человека.  

6.  Востоков Станислав - книги о животных, юмористические и фантастические повести, 

сказочные детективы, стихи. Лауреат премий «Алые паруса», «Заветная мечта» и др.  

7.  Вяземский Юрий - писатель, философ, телеведущий.  

8.  Габова Елена - лауреат премий: им. В.П. Крапивина, «Заветная мечта», им. П. Бажова. 

Пишет о современных школьниках.  

9.  Георгиев Сергей - российский детский писатель.  

10.  Гиваргизов Артур - российский детский писатель и поэт.  

11.  Голявкин Виктор - русский советский писатель, художник, книжный график.  

12.  Железников Владимир - русский советский детский писатель, кинодраматург. Лауреат 

Государственной премии СССР (1974, 1986), заслуженный деятель искусств РФ.  

13. Заходер Борис - советский и российский детский прозаик, поэт, переводчик,  сценарист. 

Популяризатор мировой детской классики. Лауреат Государственной премии РФ.  

14.  Ерошин Алексей - новосибирский поэт, писатель. Автор стихотворений для детей (от 

дошкольного до предпенсионного возраста) и взрослых, сказок и фантастической прозы. 

Автор-исполнитель песен. Член Союза писателей России.  

15.  Игнатова Анна - автор замечательных стихов, рассказов и повестей для детей, член 

литсовета Литературного конкурса им. В. П. Крапивина. Лауреат Первой премии 

Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи (2012 г.), финалист конкурса 

им. В. П. Крапивина за повесть «Верю – не верю» (2013). Вошла в десятку лучших 

российских книг на конкурсе Книга года «Выбирают дети».  

16. Коваль Юрий - советский и российский детский писатель, поэт, а также  сценарист 

мультфильмов и фильмов для детей, художник и скульптор, автор-исполнитель песен.  

17.  Козлов Сергей - советский писатель-сказочник, поэт и сценарист.  

18.  Крапивин Владислав - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, 

педагог, журналист.  

19.  Кравченко Ася – российский детский писатель, кандидат психологических наук.    

20.  Лаврова Светлана - автор более 45 книг, врач-нейрофизиолог. Пишет как 

художественные, так и научно-познавательные книги для детей среднего и младшего 

школьного возраста. Премии: «Алиса»(2005), «Заветная мечта»(2007) и др. 

21.  Лукьяненко Сергей - писатель-фантаст, лауреат множества премий.  

22.  Махотин Сергей - российский поэт, прозаик, автор произведений для детей.  

23.  Михеева Тамара  - детский писатель,  финалист премии имени В. П. Крапивина, лауреат 

Национальной премии «Заветная мечта», лауреат литературной премии имени С. В. 

Михалкова.  

24.  Москвина Марина - российский писатель и сценарист, радиоведущая, журналист. Автор 

книг, переведенных на многие языки мира: «Роман с Луной», «Гений безответной любви», 

«Моя собака любит джаз» и др.  

25. Мурашова Екатерина - детский писатель, психолог. Премия «Заветная мечта» (2005, 

2007).  



26. Назаркин Николай - премии: «Заветная мечта»(2006); «Книгуру» (2012). 

27.  Петрова Ася - прозаик, переводчик детской и взрослой французской литературы, 

литературный критик. Лауреат премии Книгуру. 

28. Приемыхов Валерий - сценарист, режиссер, актер, писатель. Дважды лауреат 

Государственной премии СССР (1985, 1989), Лауреат Государственной премии РФ в 

области литературы и искусства.  

29.  Сабитова Дина - филолог, детский писатель. Премия «Заветная мечта»(2007).  

30. Семенова Мария – автор славянских фэнтези.  

31. Чудакова Мариэтта - доктор филологических наук, писатель.  

32. Яснов Михаил - российский поэт, переводчик и детский писатель.  

 

Зарубежные авторы 

 

1. Брюссоло Серж (Франция) – один из ведущих мастеров современной европейской прозы. 

Пишет в жанрах фэнтези и фантастика как для взрослых, так и для детей. Цикл «Пегги 

Сью и призраки» о девочке-подростке и ее приключениях. 

2. Гавальда Анна (Франция) - пишет в жанре лирической прозы, в основном для взрослых. 

Повесть «35 кило надежды» – взгляд на мир глазами тринадцатилетнего подростка. 

3. Джонс Диана Уинн (Великобритания) – автор фантастических романов для детей и 

взрослых, лауреат пяти литературных премий за поддержку жанра фэнтези в Англии. 

4. Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения (Республика Беларусь) – тандем, пишущий о 

современных подростках-школьниках. Премии: «Заветная мечта (2006, 2008), «Алиса» 

(2007, 2010), «Книгуру» (2011, 2012).  

5. Ибботсон Ева (Великобритания) - героями ее сказок являются, кроме детей, и 

привидения. А добро побеждает именно благодаря дружбе детей с теми существами, 

которыми их обычно пугают. 

6. Колфер Йон (Ирландия) - автор серии романов об Артемисе Фауле (фэнтези). В 2002 г. 

получил немецкую премию Deutscher Phantastik Preis в номинации «За лучшую 

переводную книгу». 

7. Кэбот Мэг (США) - автор романов для девочек, по одному из которых «Дневники 

принцессы» студией Уолта Диснея снят художественный фильм. 

8. Линдо Эльвира (Испания) - писательница, сценарист, актриса. Повесть «Монолито 

Очкарик» отмечена Национальной премией в области литературы для детей и юношества. 

9. Маркмор Роберт (Великобритания) - частный детектив из Лондона, автор серии книг о 

приключениях подростков из детского секретного подразделения британской разведки. 

10. Мёллер Канни (Швеция) – в романах для подростков и взрослых сквозит тема 

взаимоотношения между людьми, разрешение конфликтов, поиск себя и своего места в 

мире. Лауреат литературных премий. 

11. Моргенштерн Сюзи (Франция) - номинирована на престижную премию им. Г.-Х. 

Андерсена. «Письма о любви от 0 до 10». 

12. Мурлева Жан-Клод (Франция) - пишет философские сказки. Более 20 романов и повестей 

переведено на несколько языков. 

13. Нанетти Анджела (Италия) – в 2003 г. получила национальную премию Г.-Х. Андерсена 

в номинации «Лучший писатель Италии». Книга «Мой дедушка был вишней». 

14. Оппель Кеннет (Канада) – автор приключенческих историй, истинный наследник 

Ж. Верна и Р. Л. Стивенсона. «Небесный скиталец». «Сереброкрыл» и др. 

15. Парр Мария (Норвегия) - критики дружно называют ее новой Астрид Линдгрен. Книги - 

«Вафельное Сердце», «Тоня Глиммердал».  

16. Патерсон Кэтрин (США) - медаль Ньюбери, медаль Г.-Х. Андерсена. По книге «Мост в 

Терабитию» снят художественный фильм. 

17. Пейвер Мишель (Великобритания) - автор серии романов «Хроники темных времен» о 

жизни первобытных людей. 

18. Пеннак Даниэль (Франция) - самый читаемый современный французский писатель, 

школьный учитель литературы. «Собака пес», «Глаз волка», книги про мальчика Камо, 

«Как роман» и др. 



19. Пулман Филип (Великобритания) - наиболее известен как автор трилогии «Темные 

начала» и тетралогии «Удивительные приключения Салли Локхарт». Премия 

А. Линдгрен. 

20. Старк Ульф (Швеция) – писатель, который умеет писать о самых сложных проблемах так 

просто и ясно, что они понятны даже взрослым: о любви, о жертвенности, радости встреч 

и грусти расставаний. Лауреат многих литературных премий. Книги - «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые медведи» и др. 

21. Тор Анника (Швеция) - множество литературных премий, в том числе и премия им. А. 

Линдгрен. «Открытое море» и др. 

22. Уилсон Жаклин (Великобритания) – автор книг для девочек. 

23. Хагерюп Клаус (Норвегия) – автор, чьи книги переведены более чем на 12 языков мира. 

Трилогия романов про Маркуса. Брагеровская премия в Норвегии.  

24. Хайтани Кэндзиро (Япония) - писатель и педагог, основатель уникального детского 

центра «Дети Солнца», человек, посвятивший жизнь борьбе за права детей. Роман 

«Взгляд кролика». 

25. Эриксен Эндре Люнд (Норвегия) - писатель и сценарист. За книгу «Осторожно, Питбуль-

терье!» получил Премию Министерства культуры Норвегии в номинации детской и 

подростковой литературы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


