
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Знай наших! Читай наших! Открывай наших!» 

 

1. Краевой конкурс «Знай наших! Читай наших! Открывай наших!» (далее – 

конкурс) учрежден министерством культуры Ставропольского края                         

и некоммерческим фондом «Литературный фонд имени Валентины Ивановны 

Слядневой».  

Организатор конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры 

Ставропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека                                 

им. А.Е. Екимцева» (далее – организатор). 

2. Конкурс проводится в целях популяризации творчества ставропольских 

писателей и поэтов среди детей и подростков, расширения их читательских 

интересов, укрепления имиджа библиотеки как современного центра 

краеведческой информации. 

  

3. Задача конкурса – стимулирование и поощрение читательской, 

познавательной, творческой и литературно-исследовательской деятельности 

читателей-детей. 

 

4. В конкурсе могут принять участие читатели муниципальных детских             

и общедоступных библиотек Ставропольского края (далее – участники) в возрасте 

от 4 до 14 лет. 

 

5. Организационными центрами конкурса в муниципальных районах и 

городских округах Ставропольского края являются центральные, городские и 

межпоселенческие общедоступные библиотеки. 

 

6. Для проведения конкурса создаётся оргкомитет с функциями жюри 

(Приложение № 1). 

 

7. Конкурс проходит с 01 августа по 30 ноября 2020 года. 

8. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

8.1. «Знай наших!»; 

8.2. «Читай наших!»; 

8.3. «Открывай наших!». 

 

9. К представленным на конкурс материалам предъявляются определённые 

условия и требования, указанные в описании к каждой номинации: 

9.1. Номинация «Знай наших!».  

 Конкурсная номинация предусматривает разделение участников по трём 

возрастным группам: от 4 до 6 лет; от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет. 

 В качестве конкурсных работ участники всех возрастных категорий 

представляют в формате видеоролика исполнение любого литературного 

произведения/фрагмента произведения писателя, выбранного из предложенного 
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организатором списка ставропольских авторов, писавших для детей (Приложение 

№4). 

 При записи видеоролика могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, сценические костюмы. 

 Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут. 

9.2. Номинации «Читай наших!». 

 В конкурсной номинации могут принять участие конкурсанты в возрасте от 

11 до 14 лет. 

В качестве конкурсных работ участники представляют выполненные в 

цифровом формате агитационные, информационные, рекламные постеры 

(плакаты), посвящённые одному из ставропольских писателей/поэтов, имя 

которого ежегодно заявляет организатор конкурса, или его произведению(ям). 

В 2020 году конкурсная номинация «Читай наших!» посвящена 80-летию со 

дня рождения известного ставропольского поэта и прозаика Валентины Ивановны 

Слядневой. Член Союза писателей СССР и России, Валентина Ивановна активно 

участвовала в литературной и общественной жизни региона, пользовалась 

большим авторитетом у коллег по перу и огромной читательской любовью. 

Искренне гордилась своей малой родиной – Ставропольским краем, прославляя 

его стихами и песнями.  
Представленный на конкурс постер (плакат) должен состоять из небольшой 

текстовой информации об авторе, надписи (цитата из литературного 

произведения, слоган, призыв, слова автора конкурсной работы), отражающей 

содержание плаката. Постер иллюстрируется фотографиями, обложками книг, 

рисунками или другими изображениями. 

Постер должен соответствовать следующим требованиям: электронный вид, 

формат – JPEG, рекомендуемый размер – не менее 3508 х 4961 пикселей, 

разрешение 300 dpi; в названии файла – фамилия участника конкурса. Надпись на 

постере (текст, слоган, цитата и др.), принадлежащая писателю, литературоведу 

или другому человеку, должна быть подписана его именем. Не допускается 

использование постера (плаката), заимствованного у другого автора или из сети 

Интернет.  
 

9.3. Номинации «Открывай наших!» 

 В конкурсной номинации могут принять участие конкурсанты в возрасте от 

11 до 14 лет. 

 В качестве конкурсных работ участники представляют литературное досье 

писателя/поэта, проживающего или проживавшего в одном муниципальном 

образовании (селе, районе, городе) с участником конкурса. Литературное досье – 

литературно-исследовательская работа, включающая информацию о жизни и 

творчестве литератора-земляка. 

Структура досье должна содержать:  

описание личной жизни: место и дата рождения; занятия родителей, семья; 

мотивы и стремления в детстве и юности; образование и полученный опыт, 

который повлиял на профессиональный выбор автора; 

описание литературного творчества: с чего начался путь писателя в 

литературе; самые известные произведения, история их создания, какие писатели 
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повлияли на его мировоззрение и творчество, какие темы и мотивы наиболее 

часты в творчестве писателя, имеет ли он литературные награды и какие. 

личное отношение участника к творчеству представленного автора: 

любимое произведение, почему он советует сверстникам прочитать произведения 

писателя и т.п. 

Досье оформляется участником в виде мультимедийной презентации, 

иллюстрируется аудио-, видео-, фотоматериалами, цитатами и отрывками из 

произведений автора, рисунками.  

Требования к оформлению досье:  

      формат – презентация, выполненная в MS PowerPoint; расширение файла -

.pps, ppt, pptx. Вместе с презентацией прилагается архив с аудио- и 

видеоматериалами, если участник использовал их для раскрытия темы; 

первый слайд презентации – титульный, на котором указываются: фамилия, 

имя и возраст, место проживания участника; название номинации Конкурса, имя 

автора, на которого составлено литературное досье; 

последний слайд презентации содержит список литературы (источников, 

ссылок на сайты); 

мультимедиа, графика и текст в презентации имеют равное соотношение, 

наличие текста на каждом слайде обязательно; 

количество слайдов презентации – не менее 5 и не более 10.  

 

10. Участники конкурса представляют в оргкомитет заявку по форме 

согласно Приложению №2 и конкурсные работы, предусмотренные пунктом 9 

настоящего Положения до 15 ноября 2020 года включительно. 

 

11. Конкурсные работы (видеоролики с пометкой «Знай наших!»; цифровые 

агитационные, информационные, рекламные постеры (плакаты) с пометкой 

«Читай наших!»; литературное досье писателя/поэта с пометкой «Открывай 

наших!», необходимо присылать в научно-методический отдел Ставропольской 

краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева по электронной почте: 

metodskdb@mail.ru. Контактный телефон: (8652)75-31-63. 

12. Оргкомитет (жюри) в срок до 25 ноября рассматривает и оценивает 

работы участников конкурса по каждой номинации в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ (Приложение № 3). 

 

13. В каждой номинации и возрастной категории по количеству набранных 

конкурсантами баллов выбирается I, II, III место.  

 

14. Итоги конкурса и работы-победители будут размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

официального сайта организатора https://www.ekimovka.ru/ не позднее 30 ноября 

2020 года. 

 

15. Авторы победивших работ будут награждены дипломами и ценными 

призами. Все конкурсанты, представившие материалы на конкурс, получат 

электронные сертификаты участников. 

mailto:metodskdb@mail.ru
https://www.ekimovka.ru/
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16. Организатор конкурса оставляет за собой право на безвозмездную 

публикацию конкурсных работ с фамилиями, именами и названием 

муниципального образования на сайтах министерства культуры Ставропольского 

края, некоммерческого фонда «Литературный фонд имени Валентины Ивановны 

Слядневой», Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева и 

печатных изданиях. 
Приложение № 1  
к Положению  
о краевом конкурсе  
«Знай наших! Читай наших!  
Открывай наших!» 

 
 

СОСТАВ 
оргкомитета краевого конкурса  

«Знай наших! Читай наших! Открывай наших!» 

 

Павлова Галина 

Николаевна 

 

первый заместитель министра культуры 

Ставропольского края, председатель жюри 

Овчелупова Марина 

Николаевна 

директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева», 

заместитель председателя жюри 

 

Великородная Елена 

Николаевна 

заведующий научно-методическим отделом 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева», секретарь жюри 

 

Члены оргкомитета: 

 

Ананьченко Николай 

Михайлович 

ставропольский детский поэт, член Российского Союза 

писателей 

 

Кукланова Светлана  

Александровна 

начальник отдела организационно-массовой работы  

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина» 

Лычагин Владимир 

Маркович 

исполнительный директор некоммерческого фонда 

«Литературный фонд имени Валентины Ивановны 

Слядневой» 

Мардиросова Виктория 

Игоревна 

художественный руководитель государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского 

края «Ставропольский литературный центр» 

Пересыпкин Евгений 

Петрович 

режиссёр, художественный руководитель театра-студии 

«Слово» им. В.В. Гурьева 



Приложение № 2  
к Положению  
о краевом конкурсе  
«Знай наших! Читай наших!  
Открывай наших!» 

 
 

ЗАЯВКА 
в оргкомитет краевого конкурса 

«Знай наших! Читай наших! Открывай наших!»-2020 

 

Фамилия и имя участника Конкурса  

Фамилия, имя, отчество законного 

представителя участника Конкурса 

 

 

Возраст участника Конкурса   

Название муниципального 

образования 

 

 

Полное наименование библиотечного 

учреждения, читателем которого 

является участник Конкурса (по 

Уставу, Положению) 

 

 

 

Контактный телефон и электронный 

адрес участника Конкурса 

 

 

Электронный адрес библиотеки, ФИО 

и контактный телефон ответственного 

лица 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

Прошу допустить к участию в краевом конкурсе «Знай наших! Читай 

наших! Открывай наших!»-2020 мою работу: 

Название конкурсной работы 
 

 

Название конкурсной номинации  

С Положением Конкурса и правилами его проведения ознакомлен(а) и 

согласен(а). 

Дата составления     

Подпись заявителя     

Подпись законного 

представителя заявителя 

    

 



 

 

Приложение № 3  
к Положению  
о краевом конкурсе  
«Знай наших! Читай наших!  
Открывай наших!» 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

конкурсных выступлений, представленных в номинации «Знай наших!» 
 

Наименование критерия оценки Максимальное количество баллов по 

критерию оценки 

Выбор текста произведения в 

соответствии с темой номинации  

 
10 

 

Оригинальность авторского подхода к 

раскрытию темы произведения 

 
10 

Выразительность чтения, 

исполнительское мастерство 

 
10 

Способность оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 
10 

Сценическая культура и грамотная 

речь 

 
10 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

оценки конкурсных выступлений, представленных в номинации «Читай наших!» 
 

Наименование критерия оценки Максимальное количество баллов по 

критерию оценки 

Соответствие работы теме номинации 

и требованиям к её оформлению 

10 

Полнота и глубина раскрытия темы 10 

Грамотность изложения, красочность и 

эстетичность подачи материала 

10 

Использование современных 

технологий (мультимедиа) 

10 

Творческая самостоятельность 

исполнения 

10 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

конкурсных выступлений, представленных в номинации «Открывай наших!» 
 

Наименование критерия оценки Максимальное количество баллов по 

критерию оценки 

Соответствие содержания презентации 

заявленной теме и требованиям, 

предъявляемым к оформлению 

10 

Интересное представление заявленной 

темы 

10 

Грамотность изложения, красочность и 

эстетичность подачи материала 

10 

Использование современных 

технологий (мультимедиа) 

10 

Возможность использования работы 

юными читателями  и библиотечными 

специалистами для популяризации 

творчества автора, представленного 

участником 

 

10 
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Приложение № 4  
к Положению  
о краевом конкурсе  
«Знай наших! Читай наших!  
Открывай наших» 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  

ставропольских авторов, пишущих для детей 

 

1.  Аксенова Елена Викторовна 

2.  Ананьченко Николай Михайлович 

3.  Бабаевский Семен Петрович  

4.  Баев Георгий Кириллович 

5.  Беликов Герман Алексеевич  

6.  Берег (Пидоренко) Игорь Викторович 

7.  Бернард Ян Игнатьевич 

8.  Блохин Николай Федорович 

9.  Бойко Сергей Павлович  

10.  Бродовский Валерий Давидович 

11.  Бутенко Владимир Павлович 

12.  Гнеушев Владимир Григорьевич 

13.  Гонтарь Татьяна Алексеевна 

14.  Губин Андрей Терентьевич 

15.  Гончарова Елена Михайловна  

16.  Дедусенко (Данилова) Идиллия Владимировна 

17.  Егоров Иван Яковлевич  

18.  Екимцев Александр Ефимович 

19.  Епанешников Леонид Федорович  

20.  Жидкова (Литвинова) Лилия Сергеевна 

21.  Журавлева Екатерина Владимировна 

22.  Исаков Андрей Максимович  

23.  Касперский Станислав Шакирович 

24.  Кашпуров Иван Васильевич 

25.  Корниенко Татьяна Юрьевна 

26.  Крылова Елена Ивановна  

27.  Кузнецов Иоаким Вячеславович 

28.  Кустов Виктор Николаевич 

29.  Малышев Алексей Александрович  

30.  Мелибеев Петр Петрович  

31.  Милославская Валентина Николаевна  

32.  Мирошниченко Григорий Ильич  

33.  Нестеренко Надежда Александровна 

34.  Первенцев Аркадий Алексеевич  

35.  Полумискова Екатерина Петровна 

36.  Пухальская Галина Николаевна 

37.  Романов Игорь Степанович  

38.  Семенова Ольга Борисовна 
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39.  Скрипаль Сергей Владимирович 

40.  Сляднева Валентина Ивановна 

41.  Трилисов Анатолий Иванович  

42.  Туренская Валентина Ионовна  

43.  Усов Михаил Васильевич  

44.  Фатеев Геннадий Семенович  

45.  Мельник (Халимонова-Мельник) Алла Владимировна 

46.  Хмелева Надежда Владимировна  

47.  Ходарев Витислав Васильевич 

48.  Ходунков Константин Дмитриевич 

49.  Чернов Владислав Сергеевич 

50.  Черный Карп Григорьевич  

51.  Чумак Илья Васильевич 

52.  Шевченко Галина Александровна 

53.  Шубная Любовь Федоровна  

54.  Яковлев Владимир Яковлевич 

 


