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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок проведения 

Областного конкурса для детей и подростков «Сказки Капитана» (далее – 

Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится в рамках комплексной программы «Год 

Владислава Крапивина» при поддержке Министерства культуры 

Свердловской области. 

 

2. Организаторы 

2.1.  Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» (далее 

– Библиотека).  

 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель – содействие духовному развитию детей и подростков, 

формирование нравственных ценностей. 

3.2. Задачи: 

– повышение интереса у детей и подростков к творчеству В.П. 

Крапивина; 

– поддержка и развитие читательской и творческой активности учащихся 

и педагогов;  

– обеспечение доступа читателей к информации, способствующей 

общекультурному развитию и социализации личности;  

– активизация использования книжных и информационных ресурсов, 

посвященных культуре, литературе и истории нашего края; 

– формирование интернет-ресурса, посвященного жизни и творчеству 

В.П. Крапивина 

 

4. Целевая аудитория 



– учащиеся 4-6 классов; 

– учащиеся 7-8 классов; 

– семьи учащихся 4 – 8 классов 

 

5. Партнеры   
– Содружество детских писателей 

– Пресс-центр «Отряд Каравелла» 

– Торговый центр «Люмна» 

– Городская педагогическая ассоциация школьных библиотекарей 

Екатеринбурга 

– Информационный портал http://ekbfree.ru/  

 

6. Участники  

6.1.  Творческие команды читателей муниципальных учреждений 

культуры, учащихся образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (далее – Команды). 

6.2.  Требование к составу Команд: 

 количество участников – 6-10 человек. 

 

7. Сроки и порядок проведения  

7.1. Конкурс «Сказки Капитана» проводится в четыре этапа в период 

 с 1 января до 1 сентября 2016 года. 

7.1.1.  I этап «Крапивинские чтения» (1 января 2016 - 28 февраля 2016)  

– Формирование команды 

– Регистрация участников на сайте Библиотеки http://teenbook.ru до 

01.02.2016.  

7.1.2. Выбор и прочтение  книг-юбиляров 2016 года 

7.1.3. II этап «Умные мысли от Командора» (1 марта - 30 марта 2016) 

Сбор творческих работ от команд: 

– эссе о книге писателя, киноафиша (учащиеся 4-6 классов); 

– эссе о книге писателя, музыкальный плакат по книге (учащиеся 7-8 

классов). 

 

7.1.4. III этап «Крапивинские встречи» (1 апреля 2016 - 31 мая 2016)  

Проведение открытых встреч (участники команды и все желающие) по плану 

мероприятий Областного конкурса для детей и подростков «Сказки 

Капитана», посвященный творчеству Владислава Крапивина, включающих 

обсуждение, обмен мнениями о книге представителей нескольких поколений: 

учащихся, родителей, бабушек и дедушек и т.д. на тему «Автор-

литературный герой-читатель». 

 

7.1.4. IV этап «Летняя регата» (1 июня 2016 - 1 сентября 2016) 

Мероприятия: 

– онлайн-викторина (блог Книжный микс); 

– встречи со знаменитыми воспитанниками клуба «Каравелла». 

http://ekbfree.ru/
http://teenbook.ru/
http://bookmix-2011.blogspot.ru/


 

8. Требования к оформлению и критерии оценки работ 

8.1 .Творческие работы от Команд высылаются на адрес электронной почты 

press-sccu@yandex.ru с пометкой «Сказки Капитана» до 30 марта 2016 

года (к работе необходимо приложить заполненный бланк согласия на 

обработку персональных данных, Приложение №1). 

8.1.1 Обоснуйте свой выбор книги, используя в эссе от 3 до 5 цитат, которые 

вы включили в блокнот читателя «Умные мысли от Командора» 

8.1.2 При подготовке киноафиши, музыкального плаката по книге писателя 

обязательна ссылка на ресурс. Рекомендуем использовать следующие 

сервисы: glogster.com, thinglink.com, smore.com, padlet.com, playcast.ru. 

8.2 .Творческие работы Команд оценивает профессиональное жюри. 

Критерии оценки работ: 

– соответствие заявленной теме; 

– использование краеведческого материала; 

– оригинальный подход к выполнению творческого задания; 

– соблюдение законодательства Российской Федерации по авторским и 

смежным правам.  

8.3 . Оргкомитет оставляет за собой право последующего использования 

лучших работ с обязательным указанием данных об авторах. 

8.4 .Итоги Конкурса публикуются на сайте Библиотеки http://teenbook.ru  

(октябрь, 2016) 

8.5 . Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами. 

8.6 . Церемония награждения состоится в в рамках проведения 

Крапивинского фестиваля в Свердловской областной библиотеке для 

детей и юношества по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8. 

9. Контактная информация  

Координатор конкурса – Наталья Анатольевна Микрюкова, руководитель 

пресс-службы Свердловской областной библиотеки для детей и юношества 

Телефон: +7(343)371-00-39, адрес электронной почты для направления работ 

участников конкурса: press-sccu@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://Biblioserv/DFS-sobdu/Общебиблиотечная/Планирование_2016/Год%20Крапивина_документы/Сказки%20Капитана/playcast.ru
http://teenbook.ru/
mailto:press-sccu@yandex.ru


Приложение №1 

Согласие 

на обработку персональных данных 

для лиц достигших 16 лет 

 

Я, 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО СОБДиЮ на 

обработку моих персональных данных с использование и без без 

использования средств автоматизации в целях участия в областном конкурсе 

«Сказки Капитана», 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 ГБУК СО 

СОБДиЮ. 

Согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных в 

ГБУК СО СОБДиЮ. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

     __________________ _____________________ 

(подпись)  (фамилия и 

инициалы) 

 

« »   2016 г. 

 

  



Согласие 

на обработку персональных данных 

для лиц, не достигших 16 лет 

 

Я, 

__________________________________________________________________

_________ 

(фамилия, имя и отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО СОБДиЮ на 

обработку персональных данных моего сына / дочери / опекаемого 

__________________________________________ 
                                                                                                                                                   (ФИО, возраст, школа, класс) 

 с использование и без без использования средств автоматизации в целях 

участия в областном конкурсе «Сказки Капитана», 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 ГБУК СО СОБДиЮ. 

Согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных в 

ГБУК СО СОБДиЮ. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

     __________________ _____________________ 

(подпись)  (фамилия и 

инициалы) 

 

« »   2016 г. 

 


