
Министерство купьтуры
Краснодарского края

Государственное бюджетное учреждение культуры
"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых"

прикАз

/?" /"{ м// J\ъ lJ/
г. Краснодар

О проведеIIии краевого фест,иваля-конкурса молодых дароваllий
"ЛитературIrый голос Кубаllи"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерачии от
29,05.20|7 J\b240 "Об объявлении в Российской Федерации Щесятилетия дет-
ства" (201S-2027), вьlявления и поддержки юных таJIантов в области JIитерату-

ры среди читателей детских библиотек и библиотек, обслуживаIоц{их детей и
подростков, Краснодарского края п р и к а з ы в а Io :

1. Провести с января по март 202З года краевой фестиваль-конкурс моло-

дых дарований "Литературный голос Кубани" (далее - Фестиваль-конкурс).
2. Утвердить]

- Положение о Фестивале-конкурсе (Приложение М t);
-Положение об организационI{ом коми,гете Фестиваля-конкурса (I1ри"irо-

жение Jф2);

- Сос,гав оргаIIизационного комитета Фестиваля-конкурса (I1риложеЕIие

J\гs 3);

- Состав жюри Фестиваля-конкурса (При;rожение Jф4).
З. Рекомендовать межпоселенческим библиотекам и централизоваЕIным

библиотечным системам Краснодарского края оказать содействие в участии
библиотек, обслуживающих детей, в Фестивале-конкурсе.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложитъ Ita зaMec,l,ъIтe-

ля директора Краснову Г. Н.

Щиректор библиотеки Т , И. Хачатурова



прилохtЕниЕ Jф 1

к приказу ГБУК ККДБ
им. братьев Игнатовых

2022 г. Ns /J/

поло}кЕниЕ
о краевом фестивале-конкурсе молодых дароваrrий

"Литераryрный голос Кубани"

1. Общие положения

В целях реапизации Указа Президента РФ от 29.05.20|7 J\Ъ240 "Об объяв-
лении в Российской Федерации !есятилетия детства" (2018-2027), в рамках ре-
ализации праздничных меролриятий' приуроченных к юбилейным датам писа-
телей, государственное бюджетное r{реждение культуры "Краснодарская крае-
вая детская библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская
библиотека) проводит с января по март 202З года краевой фестиваль-конкурс
"Литературный голос Кубани" (далее - Фестиваль-конкурс).

2. I_{ель Фестиваля-конкурса

Основная цель Фестиваля-конкурса - выявление и поддержка юных талан-
тов в области литературы среди читателей детских библиотек и библиотек, об-
служивающих детей и подростков.

3. Задачи Фестиваля-конкурса

Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач:

- приобщение детей и подростков к чтению лучших образцов художе-
ственной литературы;

- формирование у детей и подростков художественного вкуса, фантазии,
творческого воображения;

- раскрытие творческого потенциаJIа детей и подростков;

- привлечение возможно большего числа детей и подростков к активной
интеллектуальной деятельности.

4. Организация и условия проведения Фестиваля-конкурса

Организаторами Фестиваля-конкурса являются:

- министерство культуры Краснодарского края;

- Краевая детская библиотека;

-детские библиотеки и библиотеки,- обслуживающие детское население,
муниципальных образований Краснодарского края,
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I_{елевая аудитория Фестиваля-конкурса - читатели детских библиотек и
библиотек, обслуживающих детское население, Краснодарского края в возрасте
от 7 до 15 лет.

Информация о проведении Фестиваля-конкурса будет направлена по элек-
тронной почте в органы культуры и детские библиотеки муниципальньж обра-
зований Краснодарского края, а также р€Lзмещена на официальном сайте Крае-
вой детскоft библиотеки (www,igпatovka.ru) до 1 января 202З года.

Щля определения победителей каждого этапа Фестиваля-конкурса в Крае-
вой детскоiт, библиотеке создается жIори Фестиваля-конкурса (далее - жюри).

Фестиваль-конкурс проводитQя с января по март 202З года в три этапа.
Первый этап (январь - февраль) - муниципальный. Органы культуры му-

ницигrальных образований края создают оргкомитеты и экспертные советы,
инициируIощие участие библиотек, обслуживаIощих детское население, орга-
низуют и проводят литературные первенства.

В возрастной категории 11-15 лет-rто четырём номинациям:

-"Я расскажу вам о Кубани" - прозаическое произведение собственного
сочинения, относящееся к малому литературному жанру (рассказ, повесть),
(текстовый формат);

- "Строка за строкой слагая Qтихи" - поэтические произведения собствен-

ного сочинения (текстовый формат);
- "Книга в моей жизни" - литературное эссе на одно из любимых Произве-

дении писателей-юбиляров: Л. Н. Толстой (195 лет со д.р.), И.С. Тургенев (205
лет со д.р.), В. П. Крапивин (85 лет со д.р.) и др. (текстовый формат).

- "Книга в кадре" - буктрейлер на одно из любимых произведении писате-
лей-юбиляров: Л. Н. Толстого (195 лет со д.р,), И. С. Тургенева (205 лет со
д.р.),В. П. Крапивина (85 лет со д.р.) и др. (видеоформат).

В возрастной категории7-10 лет - по трём номинациям:

- "Проба пера" - прозаическое или поэтическое произведение собственно-
го сочин ения, относящееся к малому литературному жанру (рассказ, повесть,
стихотворение и т. д.), (текстовый формат);

- "По страницам любимых книг" - литературное эссе на одно из любимых
произведении писателей-юбиляров: С. Михалков (110 лет со д. р.), Б. Заходер
(105 лет со д. р.), Н. Носов (115 лет со д. р.), В. Щраryнский (l10 лет со д. р.) и
др. (текстовый формат);

- "Звучат страницы книг любимых" - декламация с элементами театрали-
зации одного из любимых произведении писателей-юбиляров: С. I\{ихалков
(110 лет со д.р.), Б.Заходер (1"05 лет со д.р.), Н.Носов (115 лет со д,р.), В.
Щрагунский (110 лет со д.р.) и др. (видеоформат).

Участники ФестивыIя-конкурса могут принимать участие в одной или в
нескольких номинациях своей возрастной категории.

По итогам литературно-творческого первеIrства экспертные советы муни-
цип€Lльных образований определяют лучшие работы первого этапа в каждой
номинации (.rо одному победителю), которые направляются в научно-
методический отдел Краевой детской библиотеки на адрес электронной почты:
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metodist.kkdb@,gmail.coй с пометкой "Конкурс "Литературный голос Кубани"
до 17 февраля 202З года,

Порядок оформления творческих работ участников первого этапа Фести-
валя*конкурса:

- конкурсные работы участников в текстовом формате принимаются в

формате Word (не более 3 страниц, размер шрифта - 1а);

- конкурсные работы участников в видеоформате принимаются в виде ви-

деоролика продолжительностью не более 5 минут (горизонтальное видео, раз-
решение 720р, формат видео МР4), На все материалы (рисунки, музыка, видео
и т. д.), использованные в ролике, распространяется закон об авторском праве, в
связи с этим ролик должен создаваться только с использованием материалов из
свободного доступа.

На каждого участника заполняется Заявка участника (Приложение J\b 5) и
Согласие на обработку персонЕuIьных данных (Приложение J\Ъ 6).

Второй этап (март) краевой. Из присланных работ жюри отбирает
2В работ финалистов фестиваля-конкурса (по 4 работы в каждой номинатIии),
авторам которых до 15 марта 202З года направляются письма-уведомления о

переходе в следующий этап (краевой) и участии в заключительном мероприя-
тии фестиваля-конкурса с творческим представлением своей работы.

22 марта состоится подведение итогов Фестиваля-конкурса для финали-
стов в двух возрастных категориях: 7-\0 лет (12 человек) и 11-15 лет (16 чело-
век) в режиме офлайн с участием представителей жюри, финалистов и курато-

ров Фестиваля-конкурса. В рамках заклIочительного мероприятия финалисты
творчеаки представляют свои работы. По итогам представленных работ члены
жюри определяют победителей, занявших I, II и III места, а также лауреатов
Фестиваля-конкурса (по одному из каждой номинации).

5. Награждение победителей Фестиваля-конкурса

Победители Фестиваля-конкурса (21 человек) получают призы * подароч-
ные книги (по 2 шт.) и дипломы I, II и III степени; лауреаты Фестиваля-
конкурса (7 человек) получают поощрительные призы - подарочные книги (по
1 ш,г.) и грамоты.

Все участники Фестиваля-конкурса получают благодарственные письма.

6. Финансирование конкурса

Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется в рамках реализации
пункта 2.|.| "Предоставление субсчlдий государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры
Краснодарского края, на организацию, проведение и участие в конкурсах, фе-
стивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семина-

рах и иных мероприятиях" основного мероприятия J\ф2 "Культура Кубани",
государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры".



прилояtЕI]иЕ J\ъ 2

утвЕрiкдЕно
приказом Ц //,ИИп_а/

положtЕниЕ
об организационпом комитете

краевого фес,гиваля-конкурса молодых дарований
"Литераryрный голос Кубани"

1. Общие положения

Организационный комитет краевого фестиваля*конкурса молодых дарова*
ll,ий " Литературный голос Кубани" (далее - Оргкомитет) создается государ-
ственным бюджетным учреждением культуры "Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская библиотека) с

целью координации работы по подготовке и проведению мероприятий краевого

фестиваля-конкурса молодых дарований "Литературный голос Кубани" (далее -
Фестиваль-конкурс).

Оргкомитет является временным координационным органом. Оргкомитет
возглавляет директор Краевой детской библиотека имени братьев Игнатовых в

качестI]е председателя.
Положение об Оргкомитете утверждается приказом директора Краевой

детской бибrlиотеки.
Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Краснодарского края, нормативными
правовыми актами Краснодарского края и настоящим положением.

Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета осуrцествляет
Краевая детская библиотека.

2. Задачи Оргкомитета

Основными задачами Оргкомитета являIотся:

-разработка комплекса мероприятий по подготовке и проведению Фести-
валя-конкурса и содействие его реализации;

- содействие обеспечениIо согласованности действий организаторов Фе*

стиваля-конкуреа;

- распространение информации о Фестивале-конкурсе, взаимодействие со
счtи.
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З. Организация работы Оргкомитета

Председателъ Оргкомитета осуществляет общее руководство Оргкоми:ге-
том, ведет заседания Оргкомитета, определяет дату и время проведениязаседа-
ний (по мере необходимости), даёт поручения членам Оргкомитета, связанные
с его деятельностью, подписывает вместе с секретарём протокоJIы заседаний
Оргкомитета.

Регламент работы Оргкомитета определяется его председателем.
Решения Оргкомитета оформляIотся протоколом.
Заседания Оргкомитета считаIотся правомочными, если на них присут-

ствует }Ie менее половины его членов. Решения Оргкомитета приFIимаются пу*
тем открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих
FIa заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов решаIощим является
голос председательствуIощего.

4. Права Оргкомитета

В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:

- проводить заседания по выработке согласованных решений с приглаше-
нием представителей иных организаций и ведомств, деятелей культурьi и ис-
кусства, писателей и обеспечивать контроль выполнения поставленных задач;

-запрашивать и получатъ от заинтересованных организаций материалы по
вопросам гIодготовки и проведения мероприятий Фестиваля-конкурса;

- создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами Оргкомите-
та;

-взаимодействовать с другими организациями по вопросам, связанным с
подгото вко й и про ведением меро приятий Фестиваля-конкурса;

-давать рекомендации по организации работы детских бибrrиотек муни-
ципальных образований края по проведениIо мероприятий в рамках проведения
(lестиваля-конкурса.



Хачатурова
татьяна Ивановна

Краснова
галина Николаевна

Гайворонская
Ирина Фёдоровна

Летова
Анастасия Николаевна

Семенюта
Евгения олеговна

прилояtЕниЕ J\ъ 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом о, l! // lйAtn /!4

состАв
орга низационIIого комитета

краевого фестиваля-коIIкурса молодых дарований
"Литераryрпый голос Кубани"

-директор Краснодарской краевой детской библио-
теки имени братьев Игнатовых, председателъ;

-заместитель директора Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых, сек-

ретарь;

- заведующая отделом проектной деятельности и
культурных программ Краснодарской краевой де,г-
ской библиотеки имени братьев Игнатовых;

-заведуIощая научно-методическим отделом Крас-
нодарской краевой детской библиотеки имени бра-
тьев Игнатовых;

- заместитель заведуtощей отдела проектной дея-
тельности и культурных црограмм Краснодарской
краевой детской библиотеки имени братьев Игнато-
вых.
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УТВЕР}КДЕНО
приказом ot!! //,lй.]{n /j/

состАв
жюри краевого фестиваля-конкурса молодых дароваrrий

"ЛитераryрIIый голос Кубани"

Хачатурова
татьяна Ивановна

N{акарова-Гриценко
светлана Николаевна

Краснова
галина Николаевна

Гайворонская
Ирина Фёдоровна

Летова
Анастасия Николаевна

Свинарева Любовь ЛIо-
бомировна

Хtлудова Светлана Оле-
говна

-директор Краснодарской краевой детской биб-
лиотеки имени братъев Игнатовых, председатель;

- председатель Краснодарского регионального от-
деления "Союз писателей Кубани", член Союза
писателей России (по согласованию);

-заместитель директора Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых,
секретарь;

- заведующая отделом проектной деятельности и
культурных программ Краснодарской краевой дет-
ской библиотеки имени братьев Игнатовых;

- заведуIощая научно-методическим отделом
Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых;

- библиотекарь 1-й категории отдела обслужива-
ния детей от 1 1 до 15 лет Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых;

- ведущий библиотекарь отдела обслуживания де-
тей до 1 1 лет Краснодарской краевой детской биб-
лиотеки имени братьев Игнатовых.
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утвЕр}ItдЕно
приказом ,, /!, l/. JLДttg И/_

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований

"Литераryрный голос Кубани"

Номинация

Название работы

ФИО участника
(полностью)
возраст участника
ФИО библиотекаря-
куратора,
контактный телефон
Библиотека, читателем
которой является

участник:
- полное название
(по уставу);
- гtолный почтовый
адрес;
- адрес электронной
почты;
- телефон.
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УТВЕРЖДЕНО
прикzLзом о, /I// И//,,//j/

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
разрешёIIных для распространеция

20 года
(населённьtй пункm)

,|,

FIастоящим выражаIо свое согласие на обработку (действия (операции) с персо-
нальными данными) персональных данных моего представляемого, разрешён-
ных для распространения, с целью их распространенияна информационных ре-
сурсах (www.igпatovka.ru, www.metodist.igпatovka.ru, yk,com/kkdb_igпatovka)
ГБУК ККЛБ им. братьев Игнатовых (далее - Оператор), посредством которых
будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и
иные действия в общем доступе, переданных мной либо моим представляемым
лично, а также полученных Оператором с моего письменного согласия от тре-
тьей стороны.

Персональные данные, разрешенные для распространения:
* фамили я) имя) отчество;

- образование (наименование учебного заведения);

- сведения о на|радах (поощрениях), почетных-званиях;

- биометрические данные (личные фотографии, голос)

Срок действия настояIцего согласия начинается с даты подписания.
Настоящее согласие я могу отозвать, если напишу заявление об этом руководи-
телю ГБУК ККДБ им. братьев Игнатовых.

телефон / адрес электронной почты / почтовый адрес, законный представитель

20 года


