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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном детском литературном краеведческом конкурсе 

«Провинциальные сюжеты» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, регламентирует 

порядок и условия проведения областного литературного краеведческого конкурса 

«Провинциальные сюжеты» (далее – Конкурс). 

 

2. Организаторы  

2.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и юношества» (далее – СОБДиЮ»). 

2.2. Содружество детских писателей. 

2.3. Объединенный музей писателей Урала. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель 

Воспитание у детей и подростков уважения к малой родине через создания условий для 

реализации творческих способностей и исследовательской деятельности. 

3.2. Задачи:  

– знакомство с творчеством уральских писателей; 

– популяризация знаний о истории родного края; 

– поддержка творческой активности учащихся общеобразовательных организаций, 

педагогов и библиотекарей; 

– развитие интереса у детей и подростков к исследовательской деятельности. 

 

4. Целевая аудитория 

Учащиеся 5-6 классов 

 

5. Условия участия  

В конкурсе могут принять участие команды учащихся общеобразовательных 

организаций, читателей муниципальных библиотек Свердловской области до 5 человек 

(далее – Участники) под руководством одного взрослого – педагога или библиотекаря. 

6. Регистрация Участников 

Регистрация участников будет проходить на официальном сайте СОБДиЮ в разделе 

«Конкурсы» до 15 января 2017 года. 

 

7. Этапы Конкурса 

7.2. Первый тур – с 15 января по 1 марта 2017 года – заочный.  

7.2.1. Содержание первого тура: 

– Чтение произведений Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь?» и 

«Верните город на место!». 



– Ответы на вопросы викторины, посвящённой этим произведениям (далее – 

Викторина). 

– Создание эссе-фантазии на тему будущего малой Родины «По следам петушиной 

лошади» (далее – Эссе). 

7.1.2. По итогам первого тура 10 команд, набравших наибольшее количество баллов, 

выйдут во второй тур (финал).  

7.2. Второй тур – 28 марта 2017 года – очный (на территории Свердловской областной 

библиотеки для детей и юношества). 

7.2.2. Содержание второго тура: 

– Чтение книги Елены Ленковской «Сокровища Рифейских гор». 

– Создание презентации, посвященной достопримечательности той местности, в 

которой проживают Участники (музея, природного памятника, частной 

коллекции, памятника архитектуры, и т.п.) в формате «печа-куча» (далее – 

Презентация). 

– Ответы на вопросы викторины от Елены Ленковской. 

 

8. Конкурсная комиссия 

8.1. С целью независимой оценки конкурсных работ создается Конкурсная комиссия 

(далее – Комиссия). 

8.2. Состав комиссии будет определен не позднее чем за две недели до окончания приема 

работ на первый тур и опубликован на официальном сайте СОБДиЮ. 

 

9. Требования к оформлению Эссе и Презентаций 

9.1. Объем Эссе – не более 2 страниц; шрифт – TimesNewRoman; поля – левое – 3см, 

правое – 2 см, верхнее и нижнее – 1,5 см. Информация на титульном листе: полное 

название образовательной организации или библиотеки; фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, контакты – телефон, адрес электронной почты; список членов 

команды с указанием их имен и фамилий (для команд библиотек + школ и классов). 

9.2. Ответы на вопросы Викторины высылаются отдельным файлом. Шрифт – 

TimesNewRoman; поля – левое – 3см, правое – 2 см, верхнее и нижнее – 1,5 см. 

9.3. Презентация в формате «печа-куча» должна сопровождаться электронной 

презентацией объемом не более 20 слайдов. Продолжительность выступления каждого 

Участника – не более 6 мин 40 сек. По истечение этого времени выступление будет 

останавливаться ведущим! 

 

10. Критерии и система оценки 

10.1.  Эссе 

10.1.1. Критерии 

– соответствие жанру, 

– раскрытие темы, 

– оригинальность подачи материала, 

– грамотность. 

10.1.2. Система 

Эссе оценивается по 5-ти бальной системе по каждому критерию. В зачет идет сумма 

баллов. Максимальная оценка – 20 баллов. 

10.2.  Викторина 

10.2.1. Критерии 

– правильность ответов, 

– грамотность. 



10.2.2. Каждый правильный ответ – 1 балл. В зачет идет сумма баллов. Максимальная 

оценка будет зависеть от количества ответов в каждой из викторин (на первом и на 

втором турах). 

10.3.  Презентация 

10.3.1. Критерии 

– соответствие жанру «печа-куча», 

– раскрытие темы, 

– оригинальность подачи материала, 

– артистизм, 

– соблюдение регламента. 

10.3.2. Система 

Презентация оценивается по 5-ти бальной системе по каждому критерию. В зачет идет 

сумма баллов. Максимальная оценка – 25 баллов. 

 

11.  Подведение итогов и награждение победителей.  

11.1. Итоги первого тура будут подведены до 10 марта. Решение Комиссии – 

представлено на официальном сайте СОБДиЮ не позднее 12 марта.  

11.2. Всем участникам первого тура будут вручены Благодарственные письма в 

электронном формате, которые можно будет скачать с файлообменника (адрес 

для скачивания будет приложен). 

11.3. Итоги второго тура будут подведены в день его проведения.  

11.4. Участники и победители второго тура будут награждены Дипломами, книгами 

уральских писателей и экскурсиями в лучшие музеи Екатеринбурга. 

12. Оргкомитет 

12.1. Оргкомитет осуществляет сбор конкурсных работ, организует работу 

Комиссии по их оценке. 

12.2. Состав Оргкомитета, контактная информация: 

– Бадагазина Ольга Борисовна, главный библиотекарь отдела обслуживания. 

Контактный телефон – 8 9226090007. E-mail: badaolga@yandex.ru (с пометкой – 

«На конкурс»); 

– Павленко Ольга Александровна, зав. отделом обслуживания. Контактный телефон 

– 8 9068009546. E-mail: opavle@mail.ru (с пометкой – «На конкурс»). 

mailto:badaolga@yandex.ru
mailto:opavle@mail.ru

