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Положение 

о проведении Межрегионального конкурса рассказа о родной природе  

«Записки охотников за строчкой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

Межрегионального конкурса рассказа о родной природе «Записки охотников за строчкой» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Самарская областная детская библиотека» (далее – Организатор). Конкурс 

реализуется в 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России. 

1.3. Конкурс проводится при поддержке библиотек и детских учреждений, 

творческих объединений, детских писателей, средств массовой информации и частных 

лиц, заинтересованных в поддержке детского чтения (далее – Учреждение-участник).   

1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – создание условия для развития у детей и подростков интереса 

к писательскому творчеству через чтение произведений С.Т. Аксакова о природе. 

2.2. Задачи Конкурса 

- Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков в области 

читательского и писательского мастерства; 

- Формирование внимательного отношения к миру природы через чтение; 

-  Активизация работы детских учреждений с творческим наследием С.Т. Аксакова; 

- Расширение партнерских связей библиотек в продвижении чтения классики. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки территории Золотого 

кольца Аксаковского Поволжья в возрасте от 7 до 14 лет включительно (Самарская, 

Оренбургская, Ульяновская области, республики Башкортостан и Татарстан). 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа с 30 мая по 10 декабря 2022 года. 

 

5. Условия  и порядок проведения Конкурса 

5.1. Первый этап: 30 мая – 20 октября. 

Организатор до 30 мая формирует Организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет). 

Оргкомитет располагает материалы в помощь проведению Конкурса на сайте 

учреждения  в разделе «Акции и конкурсы»  и в группе ВКонтакте «Записки охотников за 

строчкой». 

Оргкомитет Конкурса:  

- принимает творческие работы и проверяет соблюдение всех формальных условий 

Конкурса; 



- информирует о ходе Конкурса и размещает творческие работы в социальной сети 

ВКонтакте в группе «Записки охотников за строчкой»;  

- формирует жюри Конкурса, в который входят известные краеведы, аксаковеды, 

преподаватели детских творческих студий, экологи, писатели, психологи, библиотекари, 

детский читательский актив. 

Учреждения-участники:  

- организуют мероприятия для детей и подростков, посвящённые творчеству С.Т. 

Аксакова, а также писателям, являющимся его последователями; 

- информируют участников Конкурса о материалах на сайте Организатора и в 

группе «Записки охотников за строчкой»; 

- отбирают лучшие рассказы (не более 1 работы от каждого ребенка-участника); 

- регистрируют творческие работы в онлайн-режиме на сервисе Timepad с 30 мая 

по 20 октября 2022 года (включительно): https://samodb.timepad.ru/event/1305244/. 

Регистрация работы является  официальной заявкой на участие и подтверждением 

согласия участника с Положением Конкурса  и Согласием на обработку персональных 

данных. 

- высылают читательские работы с сопроводительными документами (Приложение 

№1) и кратким отчетом-анализом о проведенных мероприятиях по прилагаемой форме 

(Приложение № 2) на адрес Организатора: det.chtenie@sodb.ru, тема письма «Записки 

охотников за строчкой», не позднее 20 октября. 

5.1.2. Второй этап: 21 октября –10 декабря. 

Жюри Конкурса определяет победителей с 21 октября по 31 октября. 

Проводится награждение победителей. 

Работы победителей располагаются на сайте Организатора. 

5.2.  В каждой возрастной категории: 7 – 9 лет; 10 –12 лет; 13 – 14 лет 

определяются по три лучшие работы. 

5.3. Требования к оформлению работ: 

5.3.1. Литературные работы принимаются только в электронном виде и должны 

быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 

кегль, 1,5 интервал. Объем работы должен составлять не более 4000 знаков (с пробелами). 

5.3.2. К работе должна прилагаться анкета участника (по форме Приложения № 1). 

5.2.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором работы, и передает 

Организатору неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на 

воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу в эфир) и разрешает 

Организатору использовать предоставленную работу для копирования частично или 

полностью с обязательным указанием имени автора. В случае возникновения каких-либо 

претензий третьих лиц в отношении указанной творческой работы участник обязуется 

урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа снимается с Конкурса. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие цели, задачам и теме Конкурса; 

- достоверность и реалистичность содержания, наличие познавательного аспекта; 

- оригинальность творческого решения, новизна в подаче материала; 

- литературно-художественные достоинства, наличие авторского стиля; 

- глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

- грамотность исполнения творческой работы (смысловая, стилистическая, 

лексико-грамматическая). 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

6.1. В каждой возрастной категории определяются по три победителя, которые 

награждаются дипломами и призами. Лучшие работы победителей будут опубликованы в 

журнале «Путеводная звезда» (г. Москва) 

https://samodb.timepad.ru/event/1305244/


6.2. Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и 

призов. 

6.4. Учреждение-участник, активно и интересно популяризирующее творчество 

С.Т. Аксакова и его последователей,  и подготовившее победителя (по результатам 

отчетов о проведенных мероприятиях (Приложение № 2) будет дополнительно 

награждено благодарственным письмом. 

6.5. Авторы работ, принятых Оргкомитетом и размещенные в социальной сети 

ВКонтакте, а также лица, ответственные за проведение Конкурса в учреждениях-

участниках, получат сертификаты в электронном виде по эл. почте до 10 декабря 2022г.  

6.6. Поданные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 

Координатор Конкурса: Васильева Марина Иллиодоровна. 

 

Контактная информация Организатора Конкурса:  

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Самарская областная детская библиотека» 

443110, г. о. Самара, ул. Невская, д. 8 

Телефон (846) 337-14-30 

E-mail: det.chtenie@sodb.ru  

Сайт: www.sodb.ru  
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Приложение № 1 

Анкета участника 

Межрегионального конкурса рассказа о родной природе  

«Записки охотников за строчкой» 
 

1. Название работы  

2. Фамилия, имя автора  

3. Возраст  

4. Регион, муниципальное образование 

(муниципальный район, населенный пункт_ 

 

5. Информация об учреждении/частном лице, 

представляющем участника 

 

наименование учреждения/ФИО  

полный почтовый адрес  

телефон  

электронная почта  



Приложение № 2  

Информационный отчет об участии в Межрегиональном конкурсе рассказа о родной природе 

«Записки охотников за строчкой» 

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

 

Количество детей, принявших участие в 

мероприятиях  

 

Количество проведенных мероприятий 
 

Количество прочитанных детьми книг 

С.Т. Аксакова 

 

Количество прочитанных детьми книг 

писателей-последователей С.Т. Аксакова 

 

Наиболее интересные формы работы на 

тему Конкурса 

 

Количество работ, поданных на Конкурс 
 

Краткий анализ достигнутых результатов  
 

С какими проблемами столкнулись  

 

 

 Ответственный в учреждении 

 за участие в Конкурсе            _____________      _________             ____________________ 

                                                     должность                 подпись                              Фамилия И. О. 

 

«___»  ___________ 2022 г. 


