
Областной дистанционный творческий конкурс для детей и подростков 

«Этот город самый лучший город на земле» 

(к 650-летию города Калуга) 

 

Положение 

 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения областного  

дистанционного творческого конкурса для детей и подростков. 

 Конкурс проводится в рамках празднования 650-летия города Калуги. 

 

Организатор конкурса -  государственное казённое учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» (http://odbkaluga.ru/) при поддержке министерства 

культуры Калужской области. 

 

 Цели конкурса:  
- углубление знаний детей и подростков о городе Калуга как центре калужского региона, 

объединяющего самобытную культуру, духовные ценности;  

 -  воспитание у детей гражданских чувств, любви к родному краю,  гордости за родную землю 

- Калужский край. 

  

 Задачи конкурса: 

-  популяризация знаний о родном крае;  

 -  побуждение чтения художественной и познавательной литературы краеведческой тематики, 

активизация посещений мероприятий, экспозиций и выставок; 

 - развитие творческого самовыражения детей и подростков через литературное и 

художественное творчество. 

 

Целевая аудитория 

В конкурсе принимают участие дошкольники и учащиеся 1-9 классов. 

Порядок и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проходит в онлайн-формате и носит открытый характер.   

Конкурс проводится с 1 июля по  29 августа 2021 года. 

Материалы на конкурс принимаются до 25 августа 2021 года включительно 

Специалисты библиотек области, работающие с детьми, информируют детей и родителей о 

тематике и номинациях предстоящего конкурса, организуют  мероприятия, используя самые 

разнообразные формы досуговой деятельности.  

Участники конкурса представляют свои работы в одной из номинаций.  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

- быть читателем  библиотеки (школьной, сельской, муниципальной, районной, областной);  

- выполнить творческую работу по одной из номинаций конкурса (согласно возрастному 

ограничению). 

 

 Номинации конкурса: 

 

«Калуга в объективе» (для учащихся 5-9 классов).  

Сделать фото в одном из понравившихся мест Калуги (селфи, или фото с помощью друга или 

родителей), написать личное  впечатление от посещения понравившегося места.  

Творческую работу и заполненные Приложения 1, 2, 3 отправить на  электронную почту 

biblioleto@mail.ru 

 

Требования к творческой работе: 
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 - самостоятельность при описании понравившегося места г. Калуги; 

- цифровой формат фотографий (в формате JPEG, JPG), размер фотографии  не более 600 

пикселей. Приветствуется редактирование (обработка) фотографий с помощью различных 

фотоэффектов и фильтров, функций цветокоррекции, с применением «стикеров» и др. (по 

усмотрению участника конкурса); 

- присутствие на фото участника конкурса; 

- оригинальность и качество выполненной творческой работы; 

- текст в формате Word (.doc, .docx), 12 шрифт (Times New Roman), полуторный интервал. 

Количество знаков – от 500 знаков с пробелами.  

 

 Номинация «О Калуге - стихами» (для учащихся 1-4 классов).   

Создание поэтического произведения о городе Калуга. Это может быть стихотворение об 

истории города, его людях, окружающем мире или достопримечательностях.  

 

Требования к творческой работе: 

- самостоятельность при создании поэтического произведения; 

- смысловая целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма); 

- объём – не менее трёх четверостиший; 

- произведение представляется в электронном виде. 

 

Творческую работу и заполненные Приложения 1, 2 отправить на  электронную почту 

biblioleto@mail.ru 

 

Номинация «Калуга в рисунках малышей» (для детей дошкольного возраста). 

   

На конкурс представляются фото рисунков детей, на которых изображена столица калужского 

края. Это могут быть изображения домов, улиц, памятников, оставшихся в памяти при посещении 

Калуги, увиденных в печатных изданиях или сети Интернет. Могут быть представлены рисунки, 

отражающие собственное представление о городе.  

 

Требования к творческой работе: 

- самостоятельность при создании рисунка; 

- соответствие содержания рисунка заявленной тематике; 

- соответствие творческого уровня работы возрасту юного художника; 

-  техника исполнения – любая. 

 

Фото творческой работы и заполненные Приложения 1, 2 отправить на  электронную почту 

biblioleto@mail.ru 

 

Итоги конкурса. 

Конкурсные работы оценивает компетентное жюри с 26 по 28 августа 2021г.  

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится   29 августа 2021 года.  

 

В номинациях «Калуга в объективе» и «О Калуге - стихами» определяется один победитель  

и один участник, получающий поощрительный приз. Всего – 4 человека. 

В номинации «Калуга в рисунках малышей» определяются три человека, занявшие 3 

призовых места. 

Победители получают Диплом и ценный подарок.  

Все участники конкурса получают Благодарственные письма в электронном виде. 

Библиотеки муниципалитетов с наибольшим количеством детей, участвующих в конкурсе, 

отмечаются также Благодарственными письмами в электронном виде.  
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Лучшие творческие работы  будут размещены на сайте областной библиотеки 

www.odbkaluga.ru, и в социальных сетях https://vk.com/odbkaluga,  https://ok.ru/group52393694396635 

  

Документы и материалы, необходимые для участия в конкурсе: 

- творческая работа; 

- краткая информация об участнике конкурса (Приложение 1); 

- согласие родителей на обработку персональных данных (Приложение 2); 

                                                                                                              

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

об областном  творческом детском  

конкурсе «Этот город самый лучший город на земле» 

 
Фамилия, имя 

участника 

Возраст, школа,  

район, 

населённый 

пункт 

Номинация Название 

творческой работы 

Читателем какой 

библиотеки 

является 

Контактные 

данные (адрес 

электронной 

почты или 

телефон) 

   

 

 

   

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

об областном  творческом детском  

конкурсе «Этот город самый лучший город на земле» 

 

Соглашение на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(ФИО законного представителя) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребёнка 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребёнка)

 

в целях участия в областном творческом детском конкурсе «Книжное лето 2021», а  именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ  «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в Калужскую 

областную детскую библиотеку, согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных 

данных.  

Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Дата ___________________                                                    Подпись ____________________ 
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Приложение 3 к Положению 

об областном  творческом детском  

конкурсе  «Этот город самый лучший город на земле» 

 

 Разрешение на использование фотографии/видео несовершеннолетних участников 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(ФИО законного представителя) 

предоставляю полное право публиковать фотографии, представленные на межрегиональный 

творческий детский конкурс «Книжное лето 2021». А также предоставляю полное и абсолютное 

право использовать фотографии/видео с изображением моего ребёнка  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребёнка)

 

на интеренет-ресурсах, принадлежащих ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

www.odbkaluga.ru, https://vk.com/odbkaluga, , https://ok.ru/group52393694396635, методических 

объединениях, семинарах или в других педагогических и рекламных целях, не противоречащих 

действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и 

имущественные права на эти фотографии.  

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

Дата ___________________                                                    Подпись ____________________ 
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