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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе XXVI Международном конкурсе детской рукописной 

книги «Все краски Севера» 
 

Проект Международный конкурс детской рукописной книги осуществляется ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» с 1997 года в 

сотрудничестве с деловыми партнерами. 

 Это один из самых массовых международных детских творческих проектов, в котором 

ежегодно участвуют юные авторы от дошкольного возраста до студенчества из всех городов 

и населенных пунктов Кольского полуострова, регионов России и зарубежья. Книги участ-

ников составляют коллекцию музея Рукописной книги и участвуют в передвижных выстав-

ках: https://www.libkids51.ru/realy/actions/konkurs1.shtml. 

  

УЧРЕДИТЕЛИ 

Министерство культуры Мурманской области, Государственное областное бюджет-

ное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой». 

 

ОРГАНИЗАТОР 

В соответствии с приказом Министерства культуры Мурманской области №293 от 

03.11.2022 г. организацию и проведение конкурса осуществляет Государственное областное 

бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

имени В.П. Махаевой». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Министерство  культуры Мурманской области, Государственное областное бюджет-

ное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой», Министерство образования и науки Мурманской области, комитет по ту-

ризму Мурманской области, Мурманская Митрополия Русской православной церкви Мос-

ковского патриархата, Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области, Админи-

страции г. Мурманска, Терского района, Государственное областное бюджетное учреждение 

«Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнациональ-

ного сотрудничества», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государ-

ственный природный заповедник «Пасвик», Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение «Кандалакшский государственный природный заповедник, Мурманское областное 

книжное издательство, Мурманский филиал ПАО «Мобильные телесистемы», Мурманское 

областное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России», 

Мурманский региональный общественный фонд поддержки бездомных животных «Ищу Че-

ловека», Центральная районная  библиотека им. В.Г. Белинского (Санкт-Петербургское гос-

ударственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Калининского района»).  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- поддержка и развитие творческой активности детей и юношества в области ли-

тературы и прикладного искусства; 
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- привлечение участников разных возрастных групп, семейных коллективов к 

проектной деятельности, стимулирование самовыражения, развитие личностного потенциала 

юных писателей; 

- расширение и укрепление межрегиональных и международных профессио-

нальных библиотечных связей; 

- формирование и продвижение Музея детской рукописной книги. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

XXVI Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера» 

(далее – Конкурс) проводится в несколько этапов:  

- городской этап: с 25 ноября 2022 года по 15 февраля 2023 года – прием конкурс-

ных работ; с 16 по 28 февраля 2023 года - работа жюри; 

- с 02 марта по 10 апреля 2023 года – работа жюри (г. Мурманск); 

- 21 апреля 2023 года – проведение Церемонии награждения победителей в г. Мур-

манске.  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут участвовать воспитанники дошкольных учреждений (с 5 лет); 

обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных орга-

низаций, образовательных организаций высшего образования (до 21 года), детских школ ис-

кусств по видам искусств; семьи; участники творческих объединений, кружков, студий, дет-

ских центров творчества, библиотек; иные детские организации на территориях Мурманской 

области, субъектов Российской Федерации, других стран. 

В Конкурсе выделены следующие группы и категории: 

- младшая: дошкольники (от 5 лет) – младший школьный возраст (1-4 классы); 

- средняя: средний школьный возраст (5-8 класс); 

- старшая: старший школьный возраст (9-11 класс) – молодежь (до 21 года). 

- семейная: семейные и коллективные работы. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Вопросами организации и проведения Конкурса занимается рабочая группа, форми-

руемая из представителей организатора Конкурса и представителей организаций-партнеров. 

На Конкурс представляются: стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки с ре-

альным или фантастическим сюжетом, легенды, предания, истории о жизни своей семьи, да-

леких и близких предков. 

Конкурс проводится по номинациям:   

- «Слово о Мурманском крае: к 85-летию Мурманской области» (о городах, людях, 

событиях); 

- «Заповедная страна» (об экологии, природных заповедниках, туристических марш-

рутах); 

- «О себе и о других» (о знакомстве с культурой, литературой, традициями разных 

народов Российской Федерации и разных стран); 

- «Мой сильный маленький народ» (произведения, посвященные коренным малочис-

ленным народам Севера); 

- «Литературные подарки: к 55-летию Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки им. В.П. Махаевой» (повести, сказки, стихи на разные темы) 

 

Подача заявки на участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился с настоя-

щим Положением и выразил согласие на: 

- сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

удаление и уничтожение Организатором следующих своих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества; даты рождения; образования, квалификации и их уровня; профессии (спе-
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циальности); места и адреса работы, должности; места регистрации и/или проживания; но-

мера телефонов (мобильный, домашний, рабочий); адреса электронной почты; иных данных, 

предоставляемых Организатору. 

- распространение, в том числе посредством сайта конкурса/организатора, Организа-

тором следующих своих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; 

образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса работы, 

должности; города регистрации и/или проживания, адреса электронной почты. 

Принимая участие в Конкурсе, участник выражает свое согласие, что обработка его 

персональных данных может осуществляться как с помощью средств вычислительной тех-

ники (автоматизированная обработка), так и без их применения. 

Целями предоставления согласия участника Конкурса его персональных данных яв-

ляется обеспечение соблюдения Организатором прав участников, обеспечения равных усло-

вий для всех участников и гласности проведения Конкурса, распространения его результа-

тов. Отзыв согласия Автора на обработку его персональных данных осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

  

 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 2023 г. заполнить Заявку, 

согласно форме, размещенной на сайте библиотеки: https://www.библиотека-пзори.рф. 

Заявка в распечатанном виде прилагается к конкурсной работе и подается вместе с 

ней. 

Работы принимаются в детской библиотеке г. Полярные Зори (пр. Нивский, 

д.7а) – для участия в городском этапе до 15 февраля 2023 года. Затем передаются вместе с 

заявками на участие в научно-методический отдел Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой до 1 марта 2023 года. 

Конкурсная книга должна быть оформлена в соответствии с требованиями: 

- формат книги - не более А3; 

- конкурсная книга должна содержать все элементы книги: обложку, титульный 

лист, заглавие, выходные данные (ФИО автора, художника-иллюстратора, место и год изда-

ния); 

- выходные данные книги должны совпадать с указанными в Заявке сведениями; 

- книга должна быть безопасной для чтения. 

 Присланные работы должны быть оригинальными, соответствовать тематике Кон-

курса, не должны нарушать действующее законодательство РФ. В случае несоответствия 

требованиям оргкомитет Конкурса вправе не допускать такую работу к участию.   

Конкурсная книга передается в Музей детской рукописной книги при Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой с предоставлением прав на 

использование конкурсной работы в некоммерческих целях и хранится постоянно. 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Жюри формируется из представителей организатора Конкурса и представителей ор-

ганизаций-партнеров Конкурса. 

 Члены жюри оценивают присланные работы по 10-балльной системе (где 0 – самая 

низкая, а 10 – самая высокая оценка) по следующим критериям: 

- Наличие элементов оформления книги (обложка, титульный лист, содержание, ил-

люстрации); 

- Самостоятельность представленного текста (свой собственный текст без использо-

вания готовых статей); 

- Логичность, последовательность повествования; 
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- Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;  

- Оригинальность сюжета; 

- Содержательность текста; 

- Художественная выразительность текста; 

- Иллюстрации; 

- использование при оформлении книг современных технологий (Qr-code, книги-

гаджеты, книги-роботы, и т.д.) 

- За особые достоинства работы Члены жюри могут выставить дополнительные бал-

лы (с комментариями). 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Конкурсная работа является результатом творческой деятельности соответствующего 

автора/авторов конкурсной работы. 

Автор/авторы конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса, что: 

-  на момент направления конкурсной работы он/они является единственным ее пра-

вообладателем, обладает всеми необходимыми правами для принятия всех условий проведе-

ния Конкурса, предусмотренных Положением. В случае если Авторами конкурсной работы 

являются несколько лиц, Автор, направляющий конкурсную работу Организатору, обязуется 

заблаговременно получить согласие остальных лиц на направление работы Организатору и 

обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в отношении распоряжения ис-

ключительным правом на конкурсную работу в соответствии с условиями, предусмотренны-

ми Положением; 

- использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии с усло-

виями Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц; 

Им/ими за свой счет будут предприняты все необходимые действия, исключающие 

возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Организатора 

Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в отношении использова-

ния конкурсной работы. До полного выяснения обстоятельств использования и удовлетворе-

ния соответствующих требований и претензий конкурсная работа, послужившая их основа-

нием, исключается из Конкурса. 

 Автор/авторы конкурсной работы предоставляет/предоставляют Организатору Кон-

курса право использования конкурсной работы на условиях простой (неисключительной) 

лицензии путем доведения до всеобщего сведения; 

Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на терри-

тории любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия ис-

ключительного права на конкурсную работу с момента предоставления права использования, 

без выплаты вознаграждения за использование конкурсной работы и без представления отче-

тов. Право использования конкурсной работы считается предоставленным в момент получе-

ния Организатором Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в Положении, безот-

носительно результатов оценки работ Участников Конкурса. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По итогам работы жюри определяется обладатель Гран-При Конкурса - книга, набрав-

шая наибольшее количество баллов.  

По итогам работы жюри в каждой номинации и в каждой возрастной группе определя-

ются победители I, II и III степени. 

Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются Дипло-

мами и памятными призами от организаторов и партнеров Конкурса.  

Обладатель Гран-При Конкурса награждается премией «Малый триумф» и памятными 

призами от организаторов и партнеров Конкурса. 



5 

 

При очном проведении Церемонии награждения победителей определяется приз зри-

тельских симпатий. 

Партнеры Конкурса вправе отметить спецпризами отдельные конкурсные работы. 

Все участники Конкурса, не занявшие призового места, получают грамоты об участии.  

Церемония награждения победителей Конкурса проходит 21 апреля 2023 г. Мурманске. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Расходы по проведению Конкурса осуществляются за счет средств организатора, 

предусмотренных в рамках финансирования исполнения государственного задания  

 Форма участия организационных партнеров определяется в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

Организационные партнеры  вправе оказывать организатору помощь в органи-

зации и проведении Конкурса путем безвозмездного предоставления участникам Конкурса 

призов, памятных подарков и других поощрений, а также перечисления целевых денежных 

средств на лицевой счет организатора. 

 Проезд и проживание победителей из других регионов оплачивают организаторы 

Конкурса. 

Положение о конкурсе и итоговое информационное письмо являются основанием для 

направления на церемонию награждения победителей в г. Мурманск. 

Проезд победителей из Мурманской области на церемонию награждения в г. Мур-

манск, другие расходы осуществляет направляющая сторона.    

 

КОНТАКТЫ 

Детская библиотека МБУК ЦБС г. Полярные Зори 

Куратор городского этапа: Алексеева Светлана Владимировна, гл. библиотекарь, тел. 

8(81532) 7-49-50, эл. почта cod.cdb.pzcbs@mail.ru 

                                                                                  

Адрес библиотеки: 184230, г. Полярные Зори, пр. Нивский, д.7а  
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Приложение 1 

                                                                                   

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 XXVI Международного конкурса детской рукописной книги  

«Все краски Севера» 

Авторская или семейная книга 
(заполняется в формате «Word») 

Ф.И.О. (без сокращений) 

 

 

 

Название работы  

 

 

Название номинации  

Возраст  

 

Образовательная организация, класс 

  

 

Адрес  

 

Контактный телефон 

 

 

 

Контактные данные (ФИО, телефон) руко-

водителя / официального представителя * 

 

 

E-mail  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю  согласие ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой», расположенному по адресу: 183025 г. Мурманск, ул. Буркова, 30, на обра-

ботку предоставленных мной персональных данных (моих / моего несовершеннолетнего  ре-

бенка) и использование их для обеспечения участия (моего / моего несовершеннолетнего ре-

бенка) в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».  

 

Даю согласие на публикацию моих/моего ребенка фотографий  в СМИ и сети Интернет. 

 

Согласие на передачу и обработку персональных данных вступает в силу со дня его подпи-

сания, действует до срока достижения целей и задач, указанных в Положении о проведении 

XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». 

Дата подачи заявки                                                                      
«____»___________20___г.  
 

Подпись                                                                                                          ___________________ 

*Указывается непосредственный руководитель творческого проекта, чьи данные будут внесены в наградные 

документы. Информация может быть продублирована в рукописной книге. (Например, учитель, воспитатель, 

руководитель творческого объединения). 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги 

«Все краски Севера» 

Коллективная работа 
(заполняется в формате «Word») 

 

Название работы  

 

 

Номинация  

Авторский коллектив (образовательная ор-

ганизация, класс, творческое объединение) 

 

ФИО, возраст участников (для групп до 3-х 

человек) 

 

Адрес организации / объединения  

 

Контактные данные (ФИО, телефон) руко-

водителя * 

 

E-mail  

 
 

 

Для группы до трех человек заполняется на каждого участника авторского коллектива: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю  согласие ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой», расположенному по адресу: 183025 г. Мурманск, ул. Буркова, 30, на обра-

ботку предоставленных мной персональных данных (моих / моего несовершеннолетнего  ре-

бенка) и использование их для обеспечения участия (моего / моего несовершеннолетнего ре-

бенка) в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».  

 

Даю согласие на публикацию моих/моего ребенка фотографий  в СМИ и сети Интернет. 

 

Согласие на передачу и обработку персональных данных вступает в силу со дня его подпи-

сания, действует до срока достижения целей и задач, указанных в Положении о проведении 

XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». 

 

 

Дата подачи заявки                                                                     «____»___________20___г.  
 

 

Подпись                                                                                                          ___________________ 

 

 

 

Для группы более трех человек, согласие дает руководитель проекта: 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю  согласие ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой», расположенному по адресу: 183025 г. Мурманск, ул. Буркова, 30, на обра-

ботку предоставленных мной моих персональных данных и использование их для обеспечения 

моего участия в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Се-

вера».  

 

Даю согласие на публикацию моих фотографий  в СМИ и сети Интернет. 

 

Согласие на передачу и обработку персональных данных вступает в силу со дня его подпи-

сания, действует до срока достижения целей и задач, указанных в Положении о проведении 

XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». 

 

 

Дата подачи заявки                                                                    «____»___________20___г.  
 

 

Подпись                                                                                                          ___________________ 

 

 

 

 

 

*Указывается непосредственный  руководитель творческого проекта, чьи данные будут внесены в наградные 

документы. Информация может быть продублирована в рукописной книге. (Например, учитель, воспитатель, 
руководитель творческого объединения). 


