
  



                                                                            Приложение № 1 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском литературно-творческом конкурсе 

«Сказки города Н», 

посвящённом 185-летию города Новороссийска 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Положение определяет цель, задачи, сроки, условия, порядок 

проведения, права и обязанности организаторов и участников литературно-

творческого конкурса (далее – Конкурс) «Сказки города Н». 

1.2 Учредитель Конкурса – Управление культуры администрации 

муниципального образования город Новороссийск. 

1.3 Организатор Конкурса МБУ «Централизованная система детских 

библиотек». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса – повышение творческой активности среди жителей 

города Новороссийска. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 – выявление, развитие и поддержка литературного творчества среди 

населения;  

– содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, 

гармоничной личности; 

– патриотическое воспитание юных новороссийцев через вовлечение в 

творческую деятельность; 

–   расширение литературного и краеведческого кругозора; 

– создание благоприятных условий для содействия творческой активности 

жителей; 

–   формирование и издание сборника сказок – сказочного путеводителя по 

Новороссийску, в который войдут лучшие работы конкурсантов. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1 Участники Конкурса – жители города Новороссийска. 

3.2 К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми до 6 лет, дети от 

7 до 15 лет. 

3.3 Конкурс проводится с 19 сентября 2022 года по 12 сентября 2023 года. 

Этапы Конкурса: 



3.3.1 I этап – прием заявок и конкурсных работ (19 сентября 2022 – 31 

января 2023 года). Заявки и конкурсные работы, поступившие позже указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

3.3.2 II этап – рассмотрение работ жюри Конкурса (далее – Жюри), оценка 

работ, выявление победителей, чьи творческие работы войдут в сборник (1 

февраля – 1 марта 2023 года). 

3.3.3 III этап – редактирование произведений для сборника (1 марта – 15 

мая 2023 года). 

3.3.4 IV этап – работа художника-иллюстратора, подготовка макета, 

издание книги (16 мая – 31 августа 2023 года). 

3.3.5 V этап – заключительный – торжественная презентация сборника и 

награждение победителей Конкурса (12 сентября 2023 года). 

3.4 На Конкурс могут быть представлены произведения в как 

прозаической, так и поэтической форме, в которых упоминаются исторические 

места, достопримечательности, уникальные природные объекты, памятники, 

скульптуры, находящиеся в городе Новороссийске.  

3.5 Номинации Конкурса: 

– «Сказки семи ветров» – прозаическое произведение собственного                                             

сочинения сказочного жанра. 

– «Мой сказочный город» – поэтическое произведение собственного 

сочинения сказочного жанра. 

3.6. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

      –  семьи с детьми до 6 лет; 

      –   7–15 лет 

3.7 Участник Конкурса может представить не более 1 работы в каждой 

номинации. На Конкурс принимаются ранее неопубликованные произведения, 

созданные авторами самостоятельно. Все работы будут проверяться   с 

помощью программы «Антиплагиат».  

3.8 На Конкурс предоставляются художественные произведения, 

написанные на русском языке.  

3.9 Критерии авторских работ:  

• соответствие жанру, раскрытие темы; 

• самостоятельность мышления, авторская позиция; 

• последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, 

грамотность; 

• оригинальность идеи; 

• знание и использование краеведческого материала; 

• литературно-художественные достоинства; 

• воображение и творческий подход; 

• глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

 

4. Технические требования 

 

4.1 Каждый участник, родитель или законный представитель 

несовершеннолетнего участника для участия в конкурсе направляет в 

организационный комитет на электронный адрес: skazki_n@mail.ru или 

приносит по адресу библиотеки (Приложение №8) следующие документы: 

1)  Заявку (Приложение № 5); 



2) Согласие на обработку персональных данных и разрешение на 

использование конкурсных материалов (Приложение № 6);  

3) Согласие на некоммерческое использование конкурсных материалов 

(Приложение № 7) 

4) Конкурсную работу: 

– в номинации «Сказки семи ветров» – прозаическое произведение в 

формате Word не более 2 страниц А4, шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта 14, интервал 1; 

– в номинации «Мой сказочный город» – поэтическое произведение в 

формате Word не более 100 строк, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 

14, интервал 1. 

4.2 Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.3 Организаторы Конкурса могут публиковать присланные конкурсные 

работы в СМИ и сети Интернет. 

                    

5. Условие и порядок награждения победителей Конкурса 

 

5.1 Итоги Конкурса подводит Жюри.  

5.2 Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и является окончательным. 

5.3 Победители Конкурса, чьи творческие работы войдут в сборник 

награждаются дипломами и памятными призами. Каждому из них будет вручен 

авторский экземпляр книги.  

5.4 Жюри оставляет за собой право определять количество работ, которые 

войдут в сборник. 

 

6. Информационное сопровождение Конкурса 

 

6.1 Информация о проведении Конкурса будет размещена на официальном 

сайте Управление культуры администрации муниципального образования 

город Новороссийск до 19 сентября 2022 года. 

6.2 Информация обо всех этапах конкурса, победителях и дате 

награждения размещается на официальном сайте и в официальных группах в 

социальных сетях. 

6.3 Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Управления культуры администрации муниципального образования город 

Новороссийск 12 сентября 2023 года.  

 

7.Соблюдение авторских прав 

 

7.1 Права на использование творческих работ принадлежат авторам.  

7.2 Творческие работы должны сопровождаться разрешением участников 

конкурса на их использование и публикацию организаторами Конкурса.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организационном комитете  

городского литературно-творческого конкурса «Сказки города Н», 

посвящённом 185-летию города Новороссийска 

 

 

1. Общие положения 

 

Организационный комитет городского литературно-творческого конкурса 

«Сказки города Н», посвящённого 185-летию города Новороссийска (далее – 

Оргкомитет) создаётся муниципальным  бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная система детских библиотек» г. Новороссийска  (далее – 

МБУ «ЦСДБ») с целью координации работы по подготовке и проведению 

городского литературно-творческого конкурса «Сказки города Н», 

посвящённого 185-летию города Новороссийска (далее  — Конкурс). 

Оргкомитет является временным координационным органом. Оргкомитет 

возглавляет директор МБУ «ЦСДБ» в качестве председателя. 

Положение об Оргкомитете утверждается приказом директора МБУ 

«ЦСДБ».  

Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, и настоящим 

положением.  

Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет 

МБУ «ЦСДБ». 

 

Основными задачами Оргкомитета являются: 

— разработка комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса и содействие его реализации. 

— содействие обеспечению согласованности действий организаторов 

Конкурса; 

— распространение информации о Конкурсе, взаимодействие со СМИ. 

 

 

3. Организация работы Оргкомитета 

 

Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство 

Оргкомитетом, ведёт заседания Оргкомитета, определяет дату и время 

проведения заседаний (по мере необходимости), даёт поручения членам 

Оргкомитета, связанные с его деятельностью, подписывает вместе с секретарём 

протоколы заседаний Оргкомитета. 

Регламент работы Оргкомитета определяется его председателем.  



Решения Оргкомитета оформляются протоколом.  

Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины его членов.  

Решения Оргкомитета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Оргкомитета. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего. 

 

4. Права Оргкомитета 

 

В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:   

— проводить заседания по выработке согласованных решений с 

приглашением представителей иных организаций и ведомств, деятелей 

культуры и искусства, и обеспечивать контроль выполнения поставленных 

задач; 

— запрашивать и получать от заинтересованных организаций материалы по 

вопросам подготовки и проведения Конкурса; 

— создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным 

направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами 

Оргкомитета; 

 — взаимодействовать с другими организациями по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением Конкурса.       
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                                                                            УТВЕРЖДЕНО 
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СОСТАВ 

организационного комитета  

городского литературно-творческого конкурса 

«Сказки города Н», 

посвящённого 185-летию города Новороссийска 

 

 

 

 

 

  

 

Тютюкин 

Дмитрий 

Владимирович 

 

Грецкая   

Светлана Викторовна   

 

- главный специалист Управления культуры МО 

г. Новороссийск, председатель 

 

 

- директор МБУ «Централизованная система 

детских библиотек» г. Новороссийск, секретарь 

 

Эминова  

Бингуль Сеитумеровна 

 

 

 - заместитель директора МБУ 

«Централизованная система детских библиотек» 

г. Новороссийск 

Лапшина Анна 

Михайловна 

- заведующий методическим отделом МБУ 

«Централизованная система детских  библиотек» 

г. Новороссийск 

 

Косюга Инна Валерьевна - заведующий отделом информационно-

библиографической работы МБУ 

«Централизованная система детских библиотек» 

г. Новороссийск 

 

Балабан Любовь 

Ивановна 

- главный библиотекарь МБУ «Централизованная 

система детских библиотек» г. Новороссийск 

 



                                                                            Приложение № 4 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            приказом от 16.09.2022 № 50-ОД 
 

 

СОСТАВ 

жюри городского литературно-творческого конкурса 

«Сказки города Н», 

посвящённого 185-летию города Новороссийска 

 

 

 

   

 

  

  

   

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  

  

  

Грецкая   

Светлана 

Викторовна   

 

—  директор МБУ «Централизованная система 

детских библиотек» г. Новороссийск, 

председатель 

 

Балабан  

Любовь 

Ивановна            

— главный библиотекарь МБУ 

«Централизованная     система детских 

библиотек» г. Новороссийск 

 

Гончарова 

Татьяна 

Олеговна 

 

—  заведующий сектором отдела обслуживания 

«От 0 до 10» Центральной детской библиотеки 

им. Н. К. Крупской МБУ «Централизованная 

система детских библиотек» г. Новороссийск 

 

Коняшин  

Сергей 

Сергеевич 

 

— писатель, журналист г. Новороссийск 

 

Зарицкая 

Татьяна 

Владимировна 

 

— директор ГБУК КК «Новороссийский 

исторический музей-заповедник» 

  



                                                                            Приложение № 5 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            приказом от 16.09.2022 № 50-ОД 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском литературно-творческом конкурсе 

«Сказки города Н»,  

посвящённом 185-летию Новороссийска 

 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Возраст, дата рождения 

 

 

Школа / класс 

 

 

 

Контактный телефон,  

e-mail 

 

 

 

 

 

 

ФИО ______________/ _____________ подпись расшифровка 

 
 

  



                                                                            Приложение № 6 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            приказом от 16.09.2022 № 50-ОД 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЁННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
 

                                                                                              «____»_______________20____ года 

Я,_________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

телефон/ адрес электронной почты/почтовый адрес/законный представитель 

______________________________________________________________

____настоящим выражаю своё согласие на обработку, действия, операции с 

персональными данными, персональных данных моего представляемого, 

разрешённых для распространения, которые необходимы для организации,  

проведения и определения победителей Конкурса и для издания сборника 

произведений.  

Персональные данные, разрешённые для распространения: 

-фамилия, имя, отчество; 

-возраст, дата рождения; 

-школа, класс 

-биометрические данные (личные фотографии) 

Срок действия настоящего согласия начинается с  даты его подписания. 

Настоящие согласие я могу отозвать, если напишу заявление об этом 

руководителю МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийска 

 

«_____»___________20___года                   _______________/_____________ 

 

  



                                                                            Приложение № 7 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            приказом от 16.09.2022 № 50-ОД 

 

 

 
Согласие 

на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я,_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

    (полные Ф.И.О. родителей (законных представителей) автора до 14 лет/ или полное имя автора старше 14 лет), 

  

разрешаю Организатору Конкурса «Сказки города N», использовать мои 

Конкурсные работы/ работы моего (ей) сына(дочери): 

__________________________________________________________________ 
                                                (полные Ф.И.О.),  

участвующие в Конкурсе для создания сборника, фотоальбомов, 

видеофильмов о Конкурсе и массового распространения на территории 

Российской Федерации, и в сети Интернет с обязательным указанием 

авторства.  

 

 

 

Дата________________ Подпись _____________  

 

 

Ф.И.О.____________________  

 

 

 

 

  



                                                                            Приложение № 8 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            приказом от 16.09.2022 № 50-ОД 

 
Адреса библиотек, куда можно принести творческие работы, согласие на некоммерческое 

использование работ, согласие на обработку персональных данных, заявку на конкурс 

«Сказки города Н»: 

 

 

1. МБУ «ЦСДБ»Центральная городская детская 

библиотека им. Н. К. Крупской 

Ул. Губернского, 40 

 

2. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №1 им. А. П. Гайдара 

ул. Аршинцева, 50 

3. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №2 им. К. 

И.Чуковского 

проспект Ленина,31 

4. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №3 

Ул. Видова,190 

5. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №4 

Ул. Видова, 123 

6. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №5 

проспект Дзержинского, 210 

7. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №6 

Ул. Волгоградская, 44 

8. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №7 

Ул. Куникова, 62 

9. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №8 им. Н. А. 

Островского 

Ул. Мефодиевская, 118 Б 

10. МБУ «ЦСДБ» 

Детская библиотека-филиал №9 

Ул. Первомайская,9 

12. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №2 им. А.П. Чехова 

п. Гайдук, ул. Ленина, 1 

18. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №9 

п. Верхнебаканский,  

ул. Ленина, 25 

19. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №10 

п. Цемдолина, ул. Ленина, 55 

20. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №11 

п. Мысхако,  

ул. Шоссейная, 34 

21. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №12 

п. Кирилловка,  

ул. Кооперативная, 5 

22. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №13 

п. Владимировка, ул. Кирова, 

19А 

23. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №14 

п. Южная Озерейка,  

ул. Мира, 27 

24. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №15 

х. Семигорский,  

ул. Гагарина, 5 

25. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №16 

ст. Раевская, ул. Ленина, 27 

26. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №17 

ст. Натухаевская,  

ул. Фрунзе, 60 

28. МБУ «ЦБС» 

Библиотека-филиал №19 

п. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 12 


