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Положение 

об Областном конкурсе семейного чтения 

«Крылья», посвященном 80-летию В.П. Крапивина 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Областного конкурса семейного чтения «Крылья» (далее – Конкурс), 

посвященного 80-летию В.П. Крапивина 

1.2. Организатором фестиваля является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» (далее – СОБДиМ). 

1.3. Цель конкурса – популяризация творчества В.П. Крапивина, творческое 

осмысление и представление прочитанного. 

1.4.Задачи конкурса:  

– организация совместной деятельности детей и взрослых на основе 

общего интереса к творчеству В.П. Крапивина; 

– возрождение традиций семейных чтений как важной формы 

проведения досуга; 

– повышение престижа читающей семьи; 

– поддержка наиболее активных и творческих читающих семей; 

– усиление роли библиотеки в организации семейного чтения. 

 

2. Участники конкурса: 

Участником Конкурса может быть любая семья, проживающая на 

территории Свердловской области, независимо от возраста и количества 

членов семьи. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для достижения цели Конкурса, решения его задач, сбора заявок на 

участие, организации мероприятий создается Оргкомитет Областного 

конкурса семейного чтения «Крылья» (далее – Оргкомитет). 



3.2. Конкурс проходит в форме творческого и интеллектуального состязания 

читающих семей.  

3.3. Для участия в Конкурсе семья подает заявку в Оргкомитет на адрес 

электронной почты stranstviy@yandex.ru  

3.4. Для подготовки к участию в конкурсе семьям необходимо: 

– прочитать книгу В.П. Крапивина «Оруженосец Кашка»; 

– подготовить для чтения по ролям отрывок из книги 

(продолжительность не более 3 минут); 

– создать по книге миниатюру в стеклянной емкости (инструкция по 

созданию миниатюры прилагается) и подготовить ее презентацию        

( продолжительность не более 2 минут) 

 

4.Этапы и сроки проведения 

4.1. Подача заявок – с 20 марта по 15 апреля 2018 года. 

4.2. Конкурс проводится очно 22 апреля в 13-00. 

4.3. По окончании конкурса проводится подведение итогов, награждение 

победителей. 

 

5. Порядок и критерии оценки  

5.1. Для оценки выступлений семейных команд создается Жюри Областного 

конкурса «Крылья» (далее – Жюри), в состав которого входят деятели 

культуры и искусства, писатели.  

5.2. Критерии оценки: 

– знание творчества В.П. Крапивина, 

– эрудиция, 

– артистизм, 

– ораторское мастерство, 

– креативность, 

– умение работать в команде. 

 

6. Награждение участников 

6.1. Все команды-участники конкурса награждаются Дипломами участников 

Областного конкурса семейного чтения «Крылья». 

6.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется 

победителем, награждается Дипломом победителя Областного конкурса 

семейного чтения «Крылья» и получает возможность участия в парусной 

регате парусной флотилии «Каравелла». 
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7. Особые условия 

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок и 

время проведения мероприятий Фестиваля. 

7.2. Жюри вправе изменить критерии оценки. 

7.3. Решения жюри не могут быть оспорены. 

 

8. Контакты: 

stranstviy@yandex.ru 

 

8-906-800-95-46 Павленко Ольга Александровна, заведующая отделом 

обслуживания СОБДиМ 

8- 922-609-0007 Ольга Борисовна Бадагазина, заведующая информационно-

библиографическим сектором СОБДиМ 
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Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об Областном конкурсе семейного чтения 

«Крылья» 

 

Заявка на участие в Областном конкурсе семейного чтения 

«Крылья», посвященном 80-летию В.П. Крапивина 

 

(заполняется на компьютере) 

1 Населенный пункт (город и т.п.)  

 

 

2 ФИО (полностью) и год 

рождения членов семьи 

(участников команды)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Контактная информация 

(телефон, e-mail руководителя 

команды) 

 

 

 

Заявки присылаются  на адрес электронной почты: stranstviy@yandex.ru 
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Приложение № 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об Областном конкурсе семейного чтения 

«Крылья» 

Согласие на обработку персональных данных, 

для лиц, достигших 14 лет 

(заполняется от руки, высылается скан-копия) 

 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

« _____ » ___________________________  ____________ года рождения 

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

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

областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» на 

обработку моих персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации в рамках Областного конкурса семейного чтения 

«Крылья», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

_______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
 (подпись)                                       (фамилия и инициалы) 

 

  



Согласие на обработку персональных данных, 

для лиц, не достигших 14 лет 

(заполняется родителями или опекунами от руки, высылается скан-копия) 

 

Я, 

__________________________________________________________________

_________, 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

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

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

областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» на 

обработку персональных данных моего(ей)  

 

___________________ 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество полностью)

 

« _____ » ___________________________  ____________ года рождения 

с использованием и без использования средств автоматизации в рамках 

Областного конкурса семейного чтения «Крылья», а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

_______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
            (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

 

  



Приложение 3 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

об Областном конкурсе семейного чтения 

«Крылья» 

 

Согласие на использования фотографий 

для лиц, достигших 14 лет 

(заполняется от руки, высылается скан-копия) 

 

Я,  _______________________________________________________________,  
(фамилия, имя и отчество полностью) 

даю согласие ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина» (далее – СОБДиМ) на публикацию моих 

фотографий, представленных на Областном конкурсе семейного чтения 

«Крылья»,  и отснятых в ходе него на сайте и социальных сетях СОБДиМ, в 

методических сборниках, а также на использование их в других 

методических и рекламных целях, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные 

права на представленные мною фотографии. 

 

______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
            (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

 

  



 Согласие на использования фотографий 

для лиц, не достигших 14 лет 

(заполняется родителями или опекунами от руки, высылается скан-копия) 

 

Я,_____________________________________________________________,  
(фамилия, имя и отчество полностью) 

даю согласие ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина» (далее – СОБДиМ) на публикацию 

фотографий моего(ей)  

 

__________________ 

__________________________________________________________,  
(фамилия имя и отчество полностью) 

« _____ » ___________________________  ____________ года рождения 

представленных на Областном конкурсе семейного чтения «Крылья» и 

отснятых в ходе него на сайте и социальных сетях СОБДиМ, в методических 

сборниках, а также на использование их в других методических и рекламных 

целях, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации.  

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные 

права на представленные фотографии. 

 

______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
            (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

  



Приложение № 4 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об Областном конкурсе семейного чтения 

«Крылья» 

 

Инструкция по созданию миниатюры в стеклянной емкости 

по книге В.П. Крапивина «Оруженосец Кашка» 

 

1 . Подобрать стеклянную или пластиковую банку любого размера.  

2. Приготовить содержимое банки – цитаты из книги, иллюстрации, фигурки, 

искусственную растительность, песок, веревки и т.д. Фантазия авторов не 

ограничивается. Возможно даже освещение. 

 3. Заполнить подготовленными предметами ёмкость, закрыть. Продумать 

оформление этикетки и крышки 

 4. Подготовить презентацию миниатюры. 


