
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Положение 

о проведении межмуниципального детского творческого конкурса  

«Открытие» 

1. Общие положения 

1.1 Межмуниципальный детский творческий конкурс «Открытие» (далее 

– Конкурс) проводится в рамках празднования 80-летия Хабаровского края и 

160-летия Хабаровска.  

1.2 Конкурс проводится среди детей 8–17 лет – читателей 

общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений 

Хабаровского края. 

1.3 Основной целью Конкурса является содействие гражданско-

патриотическому воспитанию юных жителей Хабаровского края через 

побуждение их к творческому осмыслению природного разнообразия и 

культурно-исторического наследия родного края. 

1.4 Основные задачи Конкурса:  

 популяризация природных и культурно-исторических 

достопримечательностей Хабаровского края,  

 привлечение детской и подростковой аудитории общедоступных 

библиотек Хабаровского края к краеведческой работе, развитие 

творческих умений и навыков детей и подростков; 

 воспитание у детской и подростковой аудитории библиотек 

Хабаровского края осознания уникальности своей малой родины; 

 создание электронного видеоальманаха. 

1.5 Учредитель Конкурса – Хабаровская краевая детская 

библиотека имени Н. Д. Наволочкина. 

1.6 Соучредителями и спонсорами Конкурса могут стать организации, 

частные лица, разделяющие цели конкурса и принимающие долевое участие 

в его финансировании и проведении.  

1.7 Организатор Конкурса – краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Хабаровская краевая детская библиотека 

имени Н. Д. Наволочкина» (далее – Организатор).  

1.8 Организатор формирует жюри, состав которого утверждается 

директором ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина.  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина 

от  23.01.2018   № 3 



2. Организация и условия проведения конкурса 

2.1 В конкурсе принимают участие читатели общедоступных 

библиотек и библиотек образовательных учреждений Хабаровского края в 

возрасте от 8 до 17 лет. 

2.2 Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  

1) 8–9 лет; 

2) 10–13 лет; 

3) 14–17 лет. 

2.3 На Конкурс принимаются оригинальные презентационные 

видеоролики, дающие представление о достопримечательностях 

Хабаровского края, знаменательных мероприятиях, проходящих на 

территории края или выдающихся современниках – жителях края.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.3.1 «Наша природа» – видеоролик, посвящённый какой- либо 

природной достопримечательности Хабаровского края (географическому 

объекту, животному, растению, редкому природному явлению и т. п.). 

2.3.2 «Наша литература» – видеоролик, посвящённый какой-либо 

литературной достопримечательности Хабаровского края (зданию, улице, 

памятнику, мемориалу, исторической реликвии, природному объекту и т. п.), 

связанной с биографией или творчеством известного писателя, поэта, 

журналиста. 

2.3.3 «Наша память» – видеоролик, посвящённый какой-либо 

достопримечательности Хабаровского края, связанной со знаковыми 

историческими событиями и памятными датами (в число 

достопримечательностей могут входить памятники, мемориалы, 

исторические реликвии, здания, улицы, природные объекты). 

2.3.4 «Наши люди» – видеоролик – интервью с интересным человеком, 

жителем Хабаровского края. 

2.3.5 «Наша жизнь» – видеоролик, посвящённый какой-либо 

культурной достопримечательности Хабаровского края (творческому 

коллективу, культурному учреждению, регулярному мероприятию и т. п.).  

2.4 Требования к конкурсным работам: 

2.4.1 Конкурсный видеоролик должен быть посвящён одной теме –

достопримечательности (исключение – близко расположенные и тематически 

тесно связанные объекты).  

2.4.2 Конкурсный видеоролик должен представлять собой оригинальный 

творческий материал. Цитирование в ролике отрывков чужих произведений 

(кинофильмов, телепередач и. т. п.) допускается только в иллюстративных 

целях и в разумном объёме. 

2.4.3 Длительность конкурсного видеоролика не должна превышать 3 

минуты.  

2.4.4 Большую часть экранного времени должны занимать материалы 

оригинальной, самостоятельной видеосъёмки. Видеоролики, в которых 

большую часть экранного времени занимают заставки, титры, анимационные 



вставки, эффекты и пр., будут сниматься с конкурса. 

2.4.5 Видеоролики принимаются в форматах mp4, .mov, wmv по 

электронной почте otkrytie2018@mail.ru, либо на CD/DVD-дисках или флэш-

накопителях по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25; 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина; с пометкой 

«Конкурс “Открытие”».  

2.5 Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и 

коллективным. 

2.6 Видеоролики, предоставляемые на Конкурс, сопровождаются 

анкетами-заявками (см. Приложение № 1 к положению о Конкурсе).  

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 1 февраля 2018 года по 20 октября 2018 года. 

Конкурсные работы принимаются до 14 сентября 2018 года. 

3.2 Жюри определяет трёх победителей Конкурса в каждой номинации и 

трёх возрастных группах: 8–9 лет, 10–13 лет и 14–17 лет. 

3.3 Определяя победителя, жюри принимает во внимание необходимую 

полноту и фактическую точность представленной в конкурсных роликах 

информации, а также оригинальность, связность, цельность, грамотность, 

художественные достоинства и уровень технического исполнения 

конкурсных роликов. 

3.4 Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

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 всеми членами жюри, 

принимавшими участие в голосовании. 

3.7 Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Организатора kdb27.ru не позднее 12 октября 2018 года. 

3.8 Церемония награждения состоится в октябре 2018 года в                    

г. Хабаровске. 
3.9 Дипломы и призы победителей конкурса, не имеющих возможности 

принять участие в церемонии награждения, направляются почтой по адресам, 

указанным в заявках, за счёт Организатора.  

3.10 Лучшие конкурсные видеоролики по решению Организатора будут 

включены в электронный видеоальманах «КраевИдение-2018». Организатор 

оставляет за собой право на редактирование и публикацию материалов 

конкурса на электронных носителях и в компьютерных сетях, в том числе на 

своём официальном сайте и в социальных медиа.  

4. Финансирование конкурса 

4.1 Финансирование расходов на проведение конкурса осуществляется 

за счёт средств Учредителя и Организатора конкурса. 

mailto:otkrytie2018@mail.ru


4.2 Расходы, связанные с персональным участием в торжественной 

церемонии награждения победителей конкурса, осуществляются 

направляющими организациями или самими участниками. 

 

 

 

 

Директор                                                                                           О. А. Ракова 



Анкета-заявка 

на участие в межмуниципальном детском творческом конкурсе  

«Открытие»* 

 

1. Номинация: __________________________________________________ 

 

2. Название видеоролика: __________________________________________ 

 

3. Тема конкурсной работы (название достопримечательности/имя 

личности/наименование коллектива или события): 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Участник (Ф.И.О. или название коллектива): _______________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Возраст участника(ов):___________________________________________ 

 

7. Место учёбы:___________________________________________________ 

 

8. Адрес с почтовым индексом: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Телефон: _____________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

____________               ________________ 
  Число     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 статьи 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. 


