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Муниципальное образование 

Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  20  »  февраля  2021г.                                                                    № 389 

г. Советский 

 

 

 
Об организации и проведении районного 

конкурса литературно-художественного  

творчества «Волшебная книга» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 

№ 2340 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Советском районе», 

в целях развития и популяризации литературно-художественного творчества детей  

и подростков Советского района: 

1. Департаменту социального развития администрации Советского района 

(Малышева О.П.) организовать проведение районного конкурса литературно-

художественного творчества «Волшебная книга» в период с 22.02.2021 по 18.04.2021. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении районного конкурса литературно-художественного 

творчества «Волшебная книга» (приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке районного конкурса 

литературно-художественного творчества «Волшебная книга» (далее Оргкомитет) 

(приложение 2). 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района 

принять участие в организации и проведении районного конкурса литературно-

художественного творчества «Волшебная книга». 

4. Отделу по связям с общественностью и населением администрации 

Советского района (Маковская О.А.) организовать освещение районного конкурса 

литературно-художественного творчества «Волшебная книга». 



5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 

 

 

 

 
Глава Советского района                                              И.А. Набатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Советского района 

от 20.02.2021 № 389 

 

Положение о проведении районного конкурса литературно-художественного 

творчества «Волшебная книга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная книга» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Департаментом социального развития 

администрации Советского района при содействии муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», 

Управления образования администрации Советского района.  

1.3. В организации Конкурса могут принимать участие администрации городских 

и сельского поселений, входящих в состав Советского района, и общественные 

объединения, осуществляющие деятельность на территории Советского района. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки от 6 до 14 лет, проживающие 

на территории Советского района. 

1.5. Конкурс проводится в период с 22.02.2021 по 18.04.2021. 

1.6. Тема Конкурса свободная.  

1.7. Заявки на участие и творческие работы (далее работы) принимаются по 10.04.2021 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, 

ул. Гастелло, 33 А, телефон/факс: 3-16-06, Советская центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района». Форма заявки прилагается к Положению о районном конкурсе 

литературно-художественного творчества «Волшебная книга» (далее Положение). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: развитие и популяризация литературно-художественного 

творчества детей и подростков Советского района. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Повышение интереса к литературе, побуждение к литературно-художественному 

творчеству. 

2.2.2. Выявление и реализация творческих способностей талантливых детей в области 

литературно-художественного творчества. 

2.2.3. Представление творчества участников Конкурса широкому кругу 

общественности. 

 

3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

3.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

3.1.1. информирует жителей Советского района о проведении Конкурса; 

3.1.2. определяет место и время проведения Конкурса; 

3.1.3. создает условия для проведения Конкурса, готовит сценические площадки для 

проведения мероприятий; 

3.1.4. разрабатывает план проведения Конкурса; 

3.1.5. формирует жюри Конкурса. 

3.2. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции: 



3.2.1. определяет победителей Конкурса в каждой номинации, открытым 

голосованием; 

3.2.2. составляет протокол о результатах Конкурса; 

3.2.3. оглашает результаты Конкурса на итоговом заседании и публикует их 

в средствах массовой информации. 

3.3. Жюри имеет право определять победителей Конкурса не во всех номинациях, 

при необходимости учреждать специальные призы. Решение жюри окончательное 

и пересмотру не подлежит. 

 

4. Номинации Конкурса и требования, предъявляемые к творческим работам 

 

4.1. «Моя большая книга» - индивидуальные литературные работы собственного 

сочинения любого литературного жанра (сказка, рассказ, стихотворение, миф). 

Работы должны быть оформлены в виде книги в рукописном и в электронном виде. 

При оформлении работы необходимо соблюдение правил и требований книгоиздательства 

(оформление обложки, титульного листа, иллюстрации, содержания). 

4.2. «Ах, вернисаж...» - индивидуальные художественные собственные работы в виде 

портретных галерей и (или) иллюстрации. Работы должны быть представлены в формате 

А 4, с оформлением паспарту и наличием этикетажа (фамилия, имя, возраст, поселение, 

название работы, год создания работы). 

4.3. «Читатель. Книга. Компьютер» - индивидуальные собственные мультимедийные 

работы в виде буктрейлера (короткого видеоролика, визуализирующего содержание книги). 

В ролике-миниатюре в свободной форме отображаются самые яркие моменты произведения. 

При создании буктрейлера можно использовать иллюстрации, фотографии, развороты книг, 

кадры из фильмов. Буктрейлер может быть исполнен в любой технике. Продолжительность 

ролика не более 3-х минут. Конкурсная работа должна быть записана на CD/DVD диск 

в формате avi, mp4, mpg.  

 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в соответствии с приложением 

к Положению. 

5.2. Творческая работа прилагается к заявке.  

5.3. Работы, поступившие на Конкурс с неполными сведениями об авторах, 

не рассматриваются. 

5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. После окончания Конкурса работа 

остается в фонде муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района». 

5.5. Работы должны быть представлены на русском языке в рукописном или печатном 

виде. 

5.6. Работы, предоставленные на электронных носителях, должны быть пригодны для 

просмотра на персональном компьютере. 

5.7. Не допускается предоставление на Конкурс следующих творческих работ: ранее 

опубликованных работ, чужих работ, работ с нарушением требований к оформлению, работ 

с грамматическими и орфографическими ошибками, а также работ, содержащих 

политическую, религиозную и иного рода пропаганду, призывы к национальной, расовой 

розни. 

5.8. Работы, предоставленные позднее установленного срока (п. 1.7 настоящего 

Положения), не рассматриваются. 

5.9. Литературные работы, представленные на Конкурс, подлежат проверке  

на уникальность текста (плагиат). 

5.10. Организатор Конкурса направляет представленные участниками работы  

на рассмотрение членам жюри Конкурса по номинациям. 



6. Критерии оценки работ 

 

6.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

6.1.1. Уровень литературного мастерства. 

6.1.2. Уровень художественного мастерства. 

6.1.3. Содержательность предоставленного материала.  

6.1.4. Степень оригинальности и эстетика оформления работы. 

6.2. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются каждым членом жюри Конкурса 

в соответствии с номинацией по десятибалльной системе. 

6.3. После осуществления процедуры подсчета определяются победители Конкурса 

в каждой возрастной группе по каждой номинации. 

6.4. Распределение мест по номинациям определяется путем подсчета баллов, первое 

место занимает участник, набравший наибольшее количество баллов. 

6.5. В случае набора равного количества баллов несколькими участниками 

распределение мест определяется открытым голосованием членов жюри простым 

большинством голосов. 

 

7. Награждение участников 
 

7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, участники 

получают сертификат участника. 

7.2. Награждение победителей в номинациях производится по трем возрастным 

группам: 

1) от 6 до 8 лет; 

2) от 9 до 11 лет; 

3) от 12 до 14 лет. 

7.3. Подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса пройдет 

18.04.2021 в 11.00 часов в Советской центральной детской библиотеке муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» по 

адресу: г. Советский, ул. Гастелло, 33 А. 

7.4. Участники Конкурса самостоятельно организуют проезд на церемонию 

награждения.  

7.4.1. В случае необходимости организации перевозки детей для участия в Конкурсе 

необходимо руководствоваться межведомственным приказом от 31.05.2018 

№ 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно» (с изменениями от 04.02.2020). 

7.4.2. В случае несоблюдения участниками условий пункта 7.4.1, предусмотренных 

настоящим Положением, участники не допускаются к участию в Конкурсе, 

заявка аннулируется. 

7.5. Лучшие конкурсные работы будут рекомендованы к публикации в различные 

литературные издания, отправлены для участия на зональные, окружные и российские 

литературные и художественные конкурсы, станут участниками городских, районных, 

окружных выставок. 

7.6. Итоги Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации  

и размещены на официальном сайте Советского района. 

 

8. Финансирование Конкурса 

 

8.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств муниципальной 

программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением 

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340.  



8.2. Предприятиям и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы 

на проведение Конкурса, учреждать свои призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о районном конкурсе 

литературно-художественного творчества 

«Волшебная книга» 

 

 

Заявка участника 

районного конкурса литературно-художественного творчества 

«Волшебная книга» 

 

Анкета участника 

 

Ф.И.О. (полностью) участника_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Возраст _____ лет 

Год, месяц, число рождения_______________________________________________________ 

Место учебы, работы_____________________________________________________________ 

Адрес (г. пос., ул., № дома, кв.)____________________________________________________ 

 

Контактный телефон: домашний ___________________________________________________ 

сотовый _____________________________________________________ 

рабочий _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя творческой работы (при наличии) _______________________________ 

 

Контактный телефон руководителя: сотовый_________________________________________ 

 

Паспорт работы 

Название представленной работы __________________________________________________ 

 

Номинация _____________________________________________________________________ 

 

Разрешение 

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора/законного представителя автора 

 

Разрешаю Организатору конкурса использовать конкурсную работу, направленную 

на ежегодный районный литературно-художественный конкурс «Волшебная книга», 

ее публикацию и массовое распространение на территории автономного округа 

с обязательным указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных 

данных, указанных в форме заявки на участие в ежегодном районном литературно-

художественном конкурсе «Волшебная книга». Согласен со всеми условиями Конкурса. 

 

Подпись участника Конкурса/законного представителя автора __________________________ 

Дата отправки работы на Конкурс __________________________________________________ 

Дата приема работы ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации Советского района 

от 20.02.2021 № 389 

 

Состав организационного комитета по организации и проведению 

районного конкурса литературно-художественного творчества 

«Волшебная книга» 

 

Носкова Людмила Ивановна заместитель главы Советского района по 

социальному развитию; 
 

Малышева Оксана Павловна директор Департамента социального развития 

администрации Советского района; 
 

Черемных Наталья Владимировна 

 

начальник Управления образования администрации 

Советского района; 
 

Ивашкина Светлана Владимировна  начальник отдела по культуре Департамента 

социального развития администрации  

Советского района; 
 

Маковская Оксана Анатольевна начальник отдела по связям с общественностью 

и населением администрации Советского района; 
 

Бикташева Эндже Амтряновна директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района»; 
 

Кулагин Александр Терентьевич  глава г.п. Советский (по согласованию);  

 

Крицына Галина Анатольевна глава г.п. Агириш (по согласованию); 

 

Кочурова Юлия Анатольевна 

 

глава с.п. Алябьевский (по согласованию); 

 

Леднева Светлана Владимировна  

 

глава г.п. Зеленоборск (по согласованию); 

 

Вилочева Людмила Анатольевна 

 

глава г.п. Коммунистический (по согласованию); 

 

Киселёва Наталья Сайрановна 

 

глава г.п. Малиновский (по согласованию); 

 

Зубчик Венера Сагитовна 

 

глава г.п. Пионерский (по согласованию); 

 

Аширов Артём Радикович 

 

глава г.п. Таежный (по согласованию) 

 


