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Положение 
областного интернет-конкурса летнего чтения 

 «Витамин летнего настроения!»  
 

 
1. Цели и задачи интернет-конкурса  
 

Цель:  привлечение детей  в дни летних каникул к 
систематическому посещению библиотек и чтению, организация досуга 
детей и подростков, формирование у юных читателей ценности и 

значимости чтения как источника новых знаний.  
 
Задачи:  

- популяризация книги и чтения, привлечение внимания к 
деятельности библиотеки; 

- выявление, поддержка и развитие творческого потенциала детей и 
подростков. формирование активной жизненной позиции молодого 
поколения посредством чтения и творчества; 

- стимулирование развития креативного мышления, творческого 
самовыражения; 

- поддержка читающих детей и подростков; 

- эстетическое воспитание и развитие подрастающего поколения; 

- вовлечение детей и подростков в чтение через занятия 
художественным творчеством. 

 
2. Сроки реализации интернет-конкурса 
Областной интернет-конкурс ««Витамин летнего настроения!» 
(далее –Конкурс) проводится с 1июня по 31 августа 2021года. 
 
3. Организаторы и участники Конкурса 
3.1 Организатором областного интернет-конкурса летнего чтения 

«Витамин летнего настроения!» является КГУ «Восточно-Казахстанская 
областная детско-юношеская библиотека» управления культуры 
Восточно-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Усть-
Каменогорск). 

3.2 Соорганизаторами могут выступать массовые библиотеки ВКО, 
поддерживающие цели и задачи Конкурса 

3.3 Участниками Конкурса являются читатели двух возрастных 
категорий (6-10 лет, 11-15 лет).  
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4. Основные мероприятия Конкурса 

Основными мероприятиями Конкурса являются творческие номинации, 
проводимые среди двух категорий участников. На каждую номинацию 
необходимо заполнить «Анкету участника» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 
2). Без заполненной анкеты работы на Конкурс не принимаются. 

4.1 В номинации «Стартуем с чтения» необходимо разработать 
рекламный плакат по литературному произведению из списка книг (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1), участвующих в интернет-конкурсе 

Технические требования к оформлению плаката  

- Плакат может быть создан двумя способами: 
 в любом графическом редакторе (Canva, Desygner, Fotor и 

др.) 
 нарисован от руки на бумаге формата А3 акварелью, 

карандашом или фломастером. 

- рекламный плакат составляется из тэгов (ключевых слов, которые 
могут отражать название книги, имена героев, содержание 
произведения)  

- цвет, фон и форма для плаката выбираются самостоятельно.  
Фотография плаката в формате JPEG или скан вариант в формате PDF 
высылаются организаторам Конкурса на электронную почту 
demina_1969@mail.ru,  Erke_md@mail.ru 

Критерии оценки рекламного плаката: 

- оригинальность подхода к раскрытию темы произведения; 

- отсутствие грамматических ошибок;  

- соблюдение этических норм (при установлении плагиата 
работа снимается с Конкурса) 

 
4.2 «Библиотечный вайн» - короткометражный (мотивирующий, 

рекламный, познавательный) ролик о пользе чтения. 
Технические требования к видео:  

- горизонтальная съемка; 

- MPEG4 разрешение не менее 720x576;  

- длительность видеоролика до 1 минуты. 
Критерии оценки: 

- соответствие сюжета теме; 

- эмоциональность исполнения;  

- оригинальность подхода к раскрытию темы вайна; 

- соблюдение авторского права. 

mailto:demina_1969@mail.ru
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4.3 Комикс по прочитанной книге. 
Данная номинация предлагает нарисовать собственный комикс по 

прочитанной книге из списка книг (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 
Технические требования: 

- комикс должен содержать от 9 до 12 кадров – фрагментов 
истории; 

- диалоги персонажей размещаются в т.н. «пузырях» или 
«баллонах» в соответствии с подачей реплик; 

- работа может быть выполнена в черно-белом или цветном 
оформлении; 

- комикс выполняется в любой технике рисования, в том числе 
«манга»; 

- рамки кадров (если они необходимы) должны соответствовать 
чётким геометрическим фигурам. 
Критерии оценивания по параметрам: 

- оригинальность и целостность сюжета, его завершённость; 
- содержательность работы, сочетание картинки и текста; 
- творческий замысел, сценарное мастерство, логика построения 
повествования; 
- наличие орфографических ошибок в подписях к фрагментам снижают 
итоговый балл. 

 

4.4 «Фотокосплей: Я — книжный герой» (процесс 
перевоплощения в героев  

книг).  
Для участия в данной номинации, нужно перевоплотиться в 

любимого книжного героя из списка книг (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и 
сделать фотографию в предполагаемых ракурсах:  

Технические требования: 
Участники представляют фото в электронном виде (формат JPEG, 

размер не менее 10х15);  
Критерии оценивания по параметрам: 

- высокое качество съемки; 

- узнаваемость образа литературного героя; 
- оригинальность; 

- уникальность и техническая сложность костюма;  

- использование дополнительного атрибута, артистичность. 
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5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри, 
которое возглавляет председатель, а в случае его отсутствия - 
заместитель председателя.  

5.2 Каждый член жюри оценивает работы участников в 
определенной номинации на соответствие критериям. 

5.3 Итоговый подсчет голосов осуществляется совместным 
решением жюри. 

При равном количестве голосов победитель определяется 
председателем, его голос является решающим. 

 
6. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

Своим участием в Конкурсе участники дают согласие его 
организаторам на использование своих работ без выплат авторского 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора 
следующими способами: размещать тексты конкурсных работ, 
видеоматериалы на сайте Библиотеки www.vkolibrary.kz, в социальной 
сети Facebook, демонстрировать на выставках и других публичных 
мероприятиях, публиковать в сборниках, а также в средствах массовой 
информации на некоммерческой основе. 

 
7. Награждение победителей 

По итогам Конкурса будут вручены дипломы I, II, III степени по 
всем номинациям.  

Для всех участников конкурса предусмотрен Сертификат участника. 
Вручение Дипломов и сертификатов состоится 20 октября 2021 г. 

на торжественном открытии Праздника КНИГИ. Удаленным 
участникам Дипломы и сертификаты будут отправлены на электронную 
почту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Список произведений, участвующих в интернет-конкурсе:  

1. Абыкаева Р. «Приключения Дина» 6+ 
2. Кабанбаев М. «Путешественник Тити» 6+  
3. Кабанбаев М. «Четыре времени родной земли» 11+ 
4. Мәженқызы Р. «Тайна Жирафа» 6+ 

5.  Момышулы Б., Серебрянский Ю. «Черная звезда» 13+ 
6. Кадыра Мырза Али «Для чего нужны уши» 6+ 
7. Наурзбаева З., Калаус Л. «В поисках Золотой чаши. Приключения 
Бату и его  друзей» 6+ 

8. Сокпакбаев Б. «Меня зовут Кожа» 11+ 
9. Сокпакбаев Б.  «Чемпион» 13+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://kitap.kz/audio-book/zhekpe-zhek
https://kitap.kz/audio-book/zhekpe-zhek
http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1584468&lang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%AB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Анкета участника интернет-конкурса  
 

Анкета участника  
к конкурсу «Витамин летнего настроения!»  

 
Ф. И. О. 
участника (полностью) 

 
 

Возраст  

Учебное заведение/место 
работы, должность 

 

Название страны, города, 
села 

 

Полное официальное название 
библиотеки, 
читателем 
которой является участник 

 
 
 

Название номинации  

Название конкурсной работы  

Название произведения  

 Адрес, телефон, 
Электронная почта 
 

 
 
 

 
Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и 
распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  
Дата заполнения заявки________________________________ 

 
Все вопросы по организации и проведению конкурса, а также 

конкурсные работы направлять на электронную почту 
demina_1969@mail.ru, 
Erke_md@mail.ru 
 

контактные лица:  
Демина Александра Михайловна, руководитель ЦОЧ 

(WhatsApp +77052159776); 
Жунусбекова Карлыгаш Жаибековна, заведующая сектором 

юношества (WhatsApp +77787736332) 
Оргкомитет. 

mailto:в@mail.ru
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