
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Бачу Беларусь такой»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Бачу Беларусь такой» 
(далее - конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 
победителей.
1.2. Организаторы конкурса: 0 0  «Союз писателей Беларуси», ГУ 
«Централизованная система детских библиотек г. М инска».

2. Основные цели и задачи конкурса.
2.1. Цели:

- способствовать развитию гражданско-патриотических чувств у юного 
поколения белорусов;
- прививать интерес к более глубокому познанию Беларуси;
- стимулировать интерес к знанию родного края, своей малой родины;
- привлечение внимания детей к деятельности детских библиотек 
г.М инска;
- развивать преемственность поколений.

2.2. Задачи:
- развитие и реализация у детей  творческих способностей, социальной 
активности;
- стимулирование развития познавательного интереса, кругозора, 
гордости за свою родину;
- пропаганда общ ечеловеческих ценностей, культуры межличностного 
общения;
- воспитание позитивного отношения к чтению, совершенствование 
культуры чтения;
- воспитание интереса к родному краю, месту, где родился, живёшь, 
учишься.

3. Сроки проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 апреля 2019 года.

3.1.1. Работы принимаются с 1 февраля по 15 марта 2019 года.
3.1.2. Подведение и т о г о в -д о  5 апреля 2019 года.

4. Условия участия в конкурсе:
4.1.Участие в конкурсе принимают читатели ГУ «Централизованная 
система детских библиотек г. М инска» в возрасте от 10 до 14 лет. Работы



могут быть как коллективные, так и индивидуальные. Возраст участников 
определяется на день начала конкурса.

4.2. Работы могут быть представлены в форме:
1. рассказа (до 3 печатных страниц);
2. стихотворения;
3. фотографии;
4. рисунка.
(на конкурс участник представляет одну работу)

5. Требования к оформлению работ;
5.1. рассказов, стихотворений (в электронном или печатном формате):

-  соответствие заявленной теме,
- оригинальность написанного произведения,
- образность, использование изобразительно-выразительных 
средств.

5.2. рисунков:
5.2.1. выполняется на листе форматом не менее А4 (210мм*297мм

оригинал);
5.2.2. могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки, пластилин (пластилинографика), нетрадиционные 
техники рисования и т.д.);

5.2.3. выполненные в компьютерной программе, не принимаются. 
Обязательное условие - отсутствие компьютерной обработки, рамок.;

5.2.4. жанр —  любой (комикс, портрет, пейзаж, шарж и т.д.);
5.3. фоторабот (враспечатанном виде):

5.3.1. допускается обработка фотографии в графических 
редакторах (кадрирование изображения, небольшое изменение 
яркости/контрастности, насыщенности цветовых оттенков, изменение размера 
изображения);

5.3.2. не допускается: наложение рамок, сжатие графического 
файла с потерей качества изображения и т.д.;

5.3.3. фотография не должна иметь технических дефектов (пятна, 
засветка, недостаточная резкость, неправильное экспонирование - слишком 
темное или слишком светлое фото).

6. М атериалы на конкурс принимаются по адресу: 220029 г.Минск, ул.
Э.Пашкевич, 9/2 отдел библиотечного маркетинга.

7. П орядок подведения итогов конкурса:
7.1. Итоги конкурса будут подводиться согласно п.3.1 на основании 

предоставленных работ.
7.2. Конкурсные работы оценивают члены жюри индивидуально по 

следующим критериям:



- соответствие содержания работы тематике конкурса и заявленной 
номинации;
- самобытность работы;
- оригинальность представления, креативность;
- глубина и аргументированность использованного материала.

7.3. Победителей конкурса определяет жюри в составе:
-  Стэльмах Е. А. -  первый заместитель председателя 0 0  «Союз писателей 

Беларуси»
-  Цыдик В.В. -  фотохудожник, председатель Ф едерации легкой атлетики 

М инской области
-  Ш вед Т.А. -  директор ГУ “Централизованная система детских библиотек 

г.М инска”
-  Чернявская Е.В. -  заместитель директора ГУ “Централизованная система 

детских библиотек г.М инска”
-  Березовская Е.Н. -  заведующая отдела библиотечного маркетинга ГУ 

“Централизованная система детских библиотек г.М инска”
7.4. По итогам рассмотрения работ, направленных на конкурс, жюри 

определяет победителей в каждой номинации с присуждением I, II и III мест, 
которые награждаю тся дипломами и призами.

7.5. Организаторы конкурса могут исключить работу, если она не 
соответствует требованиям конкурса либо по другим объективным причинам 
без последующего объяснения.

7.6. Информация об итогах конкурса размещ ается на сайте 
http://blog.childlib.by/. \  <•.

8. Авторские права
Участник конкурса является автором работы. Ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц несёт участник конкурса. Все работы, 
принимающие участие в конкурсе, становятся собственностью организаторов 
конкурса.

9. Контактная информация

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
+375 17 2843191 и электронному адресу childbiblm ark@ telecom .by

Контактное лицо: Березовская Елена Николаевна, заведующая отделом 
маркетинга ГУ “Централизованная система детских библиотек г.М инска” .
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