
СОГЛАСОВАНО 
Директор

УТВЕРЖДАЮ: 
Новосибирского 

общества 
С.А. Тарасова 

2019 г.

Положение
о проведении литературного творческого конкурса для детей и подростков

«Жаконя в стране сказок»

1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках сетевого культурно-просветительского проекта 

«Яблочные полки -  дополняем реальность», реализуемого за счет предоставления 
субсидии из областного бюджета Новосибирской области в 2019 г.

По итогам Конкурса лучшие творческие работы будут использованы для 
создания сценария и постановки кукольного спектакля на сцене ГАУК НСО «Театр 
кукол» режиссером и артистами театра. Премьерный показ спектакля состоится в 
феврале 2020 года.

2. Организаторы Конкурса
Областная общественная организация «Новосибирское библиотечное 

общество»;
ГБУК НСО «Областная детская библиотека».

3. Цель и задачи Конкурса
3.1. Цель: создание условий для приобщения детей и подростков к чтению, 
литературному творчеству.
3.2. Задачи:
• развитие читательских компетенций и литературно-творческого потенциала 
детей и подростков;
• приобщение к творчеству новосибирского писателя Ю.М. Магалифа;
• продвижение творческих продуктов участников конкурса.

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: 02 сентября -  25 октября 2019 г.:
-  объявление о начале конкурса на сайте Новосибирского библиотечного 
общества (http://nbo.ngonb.ru/); Областной детской библиотеки им. А. М. Горького 
(www.maxlib.ru), информационная рассылка,
- прием заявок -  до 10 октября,
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- прием конкурсных работ до 25 октября. 

II этап: 28 октября по 8 ноября 2019 г. – работа жюри.  

III этап: 9 ноября - 22 ноября 2019 г.  – подведение итогов Конкурса.  

23 – 25 ноября – объявление и награждение победителей состоится на 

Всероссийском литературном фестивале «Белое пятно». 

Февраль 2020 г. – премьерный показ кукольного спектакля по мотивам конкурсных 

работ.   

 

1. Условия участия  

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 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. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно на 

русском языке. 

6.5. Один автор (группа авторов) может прислать на Конкурс не более двух 

произведений.  

6.6. Присылая свои работы, участники Конкурса гарантируют, что все 

авторские права на эти произведения принадлежат именно им. Заимствование 

текстов может быть не более 15%. 

6.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

7. Тематика Конкурса 

Тематика конкурсных работ (произведений) – путешествие Жакони по 

русским народным сказкам (Жаконя – персонаж сказок Ю.М. Магалифа, список 

произведений автора – приложение 3).  

 

8. Требования к конкурсным работам 

8.1. На Конкурс принимаются художественные произведения малой формы – 

сказки, рассказы, басни.  

8.2. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно в 

электронном виде в одном из следующих форматов: .DOC или .DOCX.  

8.3. Объем произведения – не более 10 000 знаков (с пробелами). 

8.4. Оформление: лист формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2 

см;), кегль 14, интервал 1, шрифт «Times New Roman». 

8.5. Конкурсная работа не должна содержать элементы декоративного 

оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.). 

8.6. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией 

автора. Рекомендуется делать так: «Иванов И.И. – название произведения». 

8.7. Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность и содержательность сюжета;  
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- донесение смысла, завершенность художественного произведения;  

- владение художественными средствами языка; 

- грамотность изложения, соблюдение норм и правил русского языка; 

- выразительность и эмоциональность произведения;  

- выдержанность стиля; 

- общее впечатление от работы.  
  

8.     Организация конкурса 

8.1. Для проведения Конкурса организаторами сформировано жюри,  которое 

оценивает конкурсные работы, исходя из критериев оценки, заявленных в п. 8.7.  

В состав жюри входят организаторы Конкурса, специалисты ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека», партнеры и иные представители (по 

согласованию). 

8.2. Члены жюри выполняют свою деятельность на общественных началах. 

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. 

8.7. Работы рассматриваются по возрастным группам 7-11, 12-14 и 15-18 лет. 

В каждой возрастной группе определяется по три победителя.  

По решению организаторов Конкурса могут быть введены дополнительные 

номинации.   

8.8. Готовые работы отправляются на  электронную почту proekt@maxlib.ru с 

пометкой или доставляются автором самостоятельно на электронном носителе  по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84. 
 

9.     Награждение победителей 

9.1. Награждение победителей состоится в ноябре 2019 года на 

Всероссийском литературном фестивале «Белое пятно».  

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

Приложение 1  
 

Заявка 

на участие в литературном конкурсе для детей и подростков 

«Жаконя в стране сказок» 

 

 

Информация об авторах проекта 

1. Полное и сокращенное название учреждения____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Место проживания (город, район, село/поселок)_________________________ 

3. ФИО участника конкурса, возраст 

_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

4. ФИО руководителя, должность_______________________________________ 

5. Контактный телефон, e-mail __________________________________________ 

Общая информация о творческой работе: 

1. Название работы ___________________________________________________ 

2. Форма литературного произведения (рассказ, сказка, басня) ______________ 

3. Возрастная категория _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 
Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  

литературного конкурса «Жаконя в стране сказок» 

 

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  

литературного конкурса «Жаконя в стране сказок» 

 

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 

  

Произведения Юрия Михайловича Магалифа 

 

1. Магалиф, Ю. М. Приключения Жакони: (повесть-сказка) / Юрий Магалиф; 

[худож. Х. А. Аврутис]. – Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1964. 

2. Магалиф, Ю. М. Жаконя, Котькин и другие: сказки для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста / Юрий Магалиф. – 1982.  

3. Магалиф, Ю. М. Планета Жаконя / Юрий Магалиф; [худож. Л. Лазарева]. – 

Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2001.  

4. Магалиф, Ю. М. Сказки / Юрий Магалиф; [худож. Л. Лазарева]. – 

Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1991.  

5. Магалиф, Ю. М. Приключения и подвиги генерала Картошкина / Юрий 

Магалиф; [худож. Л. Лазарева]. – Новосибирск: Детская литература, Сибирское 

отделение, 1996.  

6. Магалиф, Ю. М. Путешествие не окончится: для детей среднего и старшего 

школьного возраста. – 1962 . 

7. Магалиф, Ю. М. Караярские рассказы. – 1971.  

8. Магалиф, Ю. М. Для всех и для тебя! – 1975. 

9. Магалиф, Ю. М. Внезапный дождь. – 1968. 

10. Магалиф, Ю. М. Волшебный рожок, или Приключения Городовичка: сказка-

повесть / Юрий Магалиф; [худож. А. И. Таиров, Л. В. Трещева]. – Новосибирск: 

Фонд 100-летия Новосибирска: Новосибирское книжное издательство, 1993.   

11. Магалиф, Ю. М. Типтик, или Необычайные приключения одного мальчика и его 

говорящего ворона: сказка для мл. шк. Возраста. – 1968.  

12.  Магалиф, Ю. М. Бибишка-славный дружок. – 1969. 

13.  Магалиф, Ю. М. Кот Котькин. – 2018.  

14.  Магалиф, Ю. М. Маленькое богатство: новые сказки и стихи / Юрий Магалиф; 

[худож. В. А. Коллекционова]. – Новосибирск: Редакционно-издательский 

центр правления Новосибирского общества книголюбов, 1995.  

15.  Магалиф, Ю. М. Дальняя дистанция / Юрий Магалиф. – Новосибирск: 

Новосибирское книжное издательство, 1988. 

16.  Магалиф, Ю. М. Поздние стихи: подборка из сб. 1997-2000 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


