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Министерство культуры 

Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени Н.Д. Наволочкина» 

(ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина) 

ПРИКАЗ 
f ' № 

г. Хабаровск 

О проведении краевого творческого конкурса "Сказки, когорые всегда с 
нами" посвященного 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского 

Во исполнение плана основных мероприятий Хабаровской KpacBOii 
детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина (ХКДБ им, Н. Д. Наволочкина) иа 
2022 год, в целях содействия литерат>рному просвещению и нраве гвегиюму 
воспитанию юных читателей через творческое осмысле1П1е произведсгтй 
К. И. Чуковского, и в связи с 140-летием со дня рождения писателя 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении краевог о творческого 
конкурса «Сказки, которые всегда с нами» (к 140-летию со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковского 

2. Провести с 10 января по 31 марта 2022 года краевой творчсскиг! 
конкурс "Сказки, которые всегда с нами", посвященный 140-легию со дня 
рождения Корнея Ивановича Чуковского) (далее - Конкурс). 

3. Отделу методико-образовательной деятельности (Пугачева Г.В.): 
3.1. В срок до 29 декабря 2021 года подготовить информациогпюе письмо 

и направить в учреждения , культуры и учреждения образования 
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов 
Хабаровского края, разместить информацию о Конкурсе на сайге ХКДБ им. 
П. Д. Наволочкина 

3.2. Обеспечить высокий уровень организации и проведения Конкурса. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложи гь на 

заместителя директора Г.Д. Поздееву. 

Директор О Л , Ракова 
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УТВЕРЖДНМО 

приказом директора краевого 
гоеуд аретвенн о го Ью д же гн ого 

учреждения культуры "Хабаровекая 
краевая детекая оиблио гека име[1и 

Н.Д. Наволочкина" 

от 24 декабря 2021 № 4 8 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого творческого конкурса 

"Сказки, которые всегда с нами'' 
(к 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского) 

1. Общие положения 
1.1. Краевой творческий конкурс ''Сказки, которые всегда с нами" 

(далее - Конкурс) проводится на основании и. 12а Указа Президента РФ ог 
07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", в рамках празднования 
140-летия со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, в соответствии с 
планом значимых краевых мероприятий краевого государствегиюго 
бюджетного учреждения культуры "Хабаровская краевая детская библиотека 
имени П. Д. Паволочкина" (далее ~ ХКДБ им. П, Д. Паволочкина) на 2022 
год. 

1.2. Основной целью Конкурса является развитие у детей интереса к 
чтению детской литературы через творческое осмысление и представление 
прочитанного, воспитание чувства любви и уважепия к гворчеству Корпея 
Чуковского. 

13, Основные задачи Конкурса: 
- популяризация творчества К. И. Чуковского; 
- стимулирование у детей фантазии и творческой активности, развитие 

креативных умений и навыков детей, поонфение их творческой инициагивы: 
- формирование эстетических и нравственных качеств дегей и 

подростков; 
развитие речи, внимания, памяти; формирование навьнчов 

выразительного чтения; 
- развитие традиций семейного чтения; 
- популяризация знаний о выдающемся литературоведе, исследователе, 

переводчике, филологе, журналисте и детском писателе К. И. Чуковском. 
1.4. Организатор Конкурса - ХКДБ им. П.Д. Паволочкина 

(далее - Организатор). 
1.5. Организатор формирует жюри, состав которого утверждается 

приказом ХКДБ им. П. Д. Паволочкина. 
1.6. Соорганизаторами Конкурса в муницинальных образованиях 

Хабаровского края могут выступать общедоступные библиотеки, 
обслуживающие детей, и библиотеки образовательных учреждений. 



1.7. Соорганизаторы осуществляют информационную поддержку 
Конкурса в своих муниципальных образованиях, обеспечивают приём 
конкурсных работ и заявок и их своевременную отправку Организагору. 

2. Организация и условия проведения Конкурса: 
2.1. В Конкурсе принимают участие читатели общедоступных 

библиотек и библиотек образовательных учреждений Хабаровского края„ 
детские творческие коллективы, сотрудники общедостугп1ых библиотек и 
библиотек образовательных учреждений Хабаровского края. 

2.2. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике 
номинаций и выполненные в соответствии с условиями настоящею 
Положения. 

2.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
2.3.1. Номинация "Чуковский-комикс". 
Участникам необходимо создать комикс по произведению 

К. И. Чуковского. На Конкурс нринимаются работы, соотвегствующие теме 
Конкурса, выполненные участником самостоятельно в любой живописной 
или графической технике. 

Комикс - это не только рисунки, но и подписи к ним, сюжет, их 
расположение. Чтобы создать комикс, нужно: выбрать произведение, 
перечитать его, выбрать эпизоды для рисунков, придумагь или отобрать 
подписи к ним, расположить их в задуманном порядке. 

Работы публикуются в социальных сетях Vk.com, Instagram, Facebook 
(по выбору) с хэштегом #Чуковскому140 и параллельно отправляются в 
отсканированном электронном виде в форматах .jpg, .pdt; .png на 
электронный адрес: chukl40@mail.ru либо в аналоговом виде на почтовый 
адрес: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25. КГБУК "Хабаровская 
краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина", с пометкой "К. 
Чуковский". 

, 2.3.2. Номинация "Корней Иванович - звезда Tiklok" - лучший 
видеоролик по мотивам произведений К. И. Чуковского. 

Оригинальный видеоролик (игровой или мультипликационный) 
размещается в социальной сети TikTok с хэштегом #Чуковскому140 и 
параллельно отправляется на электронный адрес: chukl40@mail.ru или на 
почтовый адрес: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25. КГБУК 
"Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина", с 
пометкой "К. Чуковский". 

2.3.3. Номинация "Расскажем о Чуковском" - лучшее оригинальное 
библиотечное мероприятие по творчеству К. И. Чуковского. 

Принимаются разработки литературных часов, квестов. квизов, 
интеллектуальных игр, настольных игр и т. п. Конкурсная рабога в формате 
.docx и приложения к ней (презентацрш, мультимедийные материалы и г. п.) 
направляются на электронный адрес chukl40@m[ail.ru или на почтовый 
адрес: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25. КГБУК "Хабаровская 
краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина", с гюметкой "К. 
Чуковский". 

mailto:chukl40@mail.ru
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2.4. В номинации, указанной в пункте 2.3.1, участвуют читагелп 
общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений 
Хабаровского края в следующих категориях: 

- участники 6-9 лет; 
- участники 6-9 лет - учащиеся художественных школ, oJкoл 

искусств; 
- участники 10-13 лет; 
- участники 10-13 лет - учащиеся художественных школ, школ 

искусств. 
в номинации, указанной в пункте 2.3.2, участвуют читатели 

общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений 
Хабаровского края в следующих категориях: 

- участники 6-9 лет; 
- участники 10-13 лет. 

В номинации 2.3.3. участвуют сотрудники общедоступных библиотек и 
библиотек образовательных учреждений Хабаровского края. 

2.5. Работы, предоставляемые на Конкурс, сопровождаются анкетами-
заявками (см. Приложение). 

3. Сроки проведения и определение победителей Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 10 января по 31 марта 2022 года. 

Конкурсные работы принимаются до 20 марта 2022 года. Рассмофение работ 
и принятие решения жюри проходит в период с 21 по 30 марта 2022 года. 

3.2. Жюри определяет одного победителя Конкурса в каждой 
номинации и соответствующей категории согласую настоящему 
Положению. 

3.3. Определяя победителя, жюри принимает во внимание 
оригинальность, цельность, грамотность, художественные достоинства, 
методическую ценность (для номинации, указанной в пункте 2.3.3) и уровень 
тежнйческого исполнения конкурсных работ. 

3.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятным^! 
призами. Руководителям, подготовивших участников к конкурсу в 
номинациях, указанных в пунктах 2.3.1, 2.3.2, будут направлены )лек[рон}1ые 
благодарственные письма. 

3.5. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовые места, 
учреждать дополнительные поощрительные призы и определять их виды. 

3.6. Решение жюри о присуждении призовых мест по результатам 
Конкурса оформляется протоколом, подписанным председателем жюри. 

3.7. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
Организатора (kdb27.ru). 

3.8. Дипломы и призы победителей Конкурса направляю гея почтой по 
адресам, указанным в заявках, за счёт Организаторов. 

4. Финансирование Конкурса 
4.1 Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется 

за счёт средств Организатора. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении краевого 
творческого конкурса 

"Сказки, которые всегда с нами" 
(к 140-летию со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского) 

Анкета-заявка 
на участие в краевом творческом конкурсе 

"Сказки, которые всегда с нами" 
(к 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского)* 

1. Номинация: 

1.1. Название или номер художественной школы (для учащихся 
художественных школ): 

2. Название работы: 

3. ФЙ.О. участника: 

4. Ф.И.О. руководителя: 

5. Возраст участника(ов) (для несовершеннолетних): 

6. Место учёбы (для детей) либо должность (для библиотекарей): 

7. Адрес с почтовым индексом: 

8. Телефон: 
e-mail: 



9. Фото и краткая информация об участнике(ах): 

дата подпись расшифровка подписи 

* Участники Конкурса дают согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку своих персональных данных, содержащихся в данной анкете-заявке, а 
именно на совершение действий, предусмотренным пунктом 3 части первой сгатьи 3 
Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", публикацию 
конкурсных материалов, фотографий, что подтверждают своей подписью. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания и действует бессрочно. 




