
Приложение №  
к приказу Комитета по культуре  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XXI Международном конкурсе детской рукописной книги 

«Здесь мне посчастливилось родиться» 
 

УЧРЕДИТЕЛИ 
 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области, 
Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека». 

 
ОРГАНИЗАТОР 

 
Государственное областное бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека». 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 

Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство 
по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, 
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, 
Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области,                           
Администрация г. Мурманска, администрация Терского района, администрация 
ЗАТО Александровск; государственное областное бюджетное учреждение 
культуры «Мурманский центр коренных малочисленных народов Севера»; 
государственное областное автономное учреждение культуры «Мурманский 
областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова», 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Калининского района»; Союз 
организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профсоюзов», 
Мурманский областной совет Всероссийского общества охраны природы, 
Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей», Мурманская региональная 
общественная организация «Общество лесоводов», Мурманская областная 
общественная организация «Союз писателей России», некоммерческая 
организация «Фонд реализации городских социальных программ» г. Мурманск; 
Мурманский филиал ПАО «Мобильные телесистемы», Общество с 
ограниченной ответственностью Мурманское областное книжное издательство; 
Общество с ограниченной ответственностью «Первый приватизационный фонд 
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«Страхование жизни», частное учреждение познавательного досуга 
«Мобильный центр – Большая перемена», Мурманская Митрополия Русской 
православной церкви Московского патриархата, Генеральное консульство 
Королевства Норвегия в Мурманске, Мурманское отделение Генерального 
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство Швеции 
в Санкт-Петербурге, Мурманский офис Норвежского Баренц-секретариата. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

- поддержка и развитие творческой активности детей и юношества; 
- выявление и пропаганда творчества талантливых детей в области  

литературы и прикладного искусства; 
- повышение уровня грамотности среди детей и юношества; 
- развитие и совершенствование литературного языка; 
- расширение межрегиональных и международных творческих 

связей. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

XXI Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь мне 
посчастливилось  родиться» (далее – конкурс) проводится с 01 декабря 2017 
года по 23 мая 2018 года: 

- с 01 декабря 2017 года по 01 марта 2018 года – прием конкурсных 
работ; 

- март-апрель 2018 года – рецензирование конкурсных работ; 
- 23 мая 2018 года – проведение Праздника юных писателей в 

г. Мурманске.  
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

В конкурсе участвуют воспитанники дошкольных учреждений (с пяти 
лет); обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования (до 21 года), детских школ искусств (по видам искусств); семьи; 
участники творческих объединений, кружков, студий, детских центров 
творчества, библиотек; иные детские организации на территориях Баренцева 
Евро-Арктического региона, России, других стран. 

 
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
 Вопросами организации и проведения конкурса занимается рабочая 
группа, формируемая из представителей учредителя конкурса. 
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На конкурс представляются: стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые 
заметки  с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, предания, истории 
о жизни своей семьи, далеких и близких предков. 

Конкурсная книга должна иметь формат не более А3, обложку, 
титульный лист, оглавление, содержать основные сведения об авторе, 
художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, образовательная 
организация, класс, место проживания, контактные телефоны), быть 
безопасной для чтения. 

 
 Конкурс проводится по номинациям:   

- Чудесные истории детства (к Десятилетию детства); 
- Мой мачтовый город; 
- Волшебство северной сказки (С. Топелиус, С. Лагерлеф, 

Т.Б. Эгнер); 
- Мой сильный маленький народ (коренные малочисленные народы 

Кольского Севера); 
- Стань природе другом. 

 
Материалы на конкурс после предварительного этапа и отбора на местах 

принимаются научно-методическим отделом Мурманской областной детско-
юношеской библиотеки строго до 01 марта 2018 года. 

Мастерство, оригинальность, качество оформления книг оценивает жюри, 
в состав которого включены представители организатора и организационных 
партнеров.  

Подведение итогов конкурса состоится на Празднике юных писателей     
23 мая 2018 года в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 
(г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30).  
 Книги, представленные на конкурс, передаются в Музей детской 
рукописной книги при Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 

Информация о конкурсе размещается на сайтах Мурманской областной  
детско-юношеской библиотеки, Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области, в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», в 
средсвах массовой информации. 
  

КОНТАКТЫ: 
 

Для российских участников: 
ГОБУК «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека» 
Зав. научно-методическим отделом 
Гуляева Зинаида Андреевна 
телефон: (8152)44-21-72 
факс: (8152)44-30-48 
E-mail: metod@polarnet.ru 

Для зарубежных участников: 
ГОБУК «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека» 
Заместитель директора 
Ёлкина Марина Владимировна 
телефон: +7(8152)44-11-14 
факс: +7(8152)44-30-48 
E-mail: marinayolkina@polarnet.ru 
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НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 
Победителям конкурса вручаются: 
- Гран-при Губернатора Мурманской области;   
- памятный знак «Малый триумф»; 
- дипломы, сувениры, памятные подарки; 
- приз зрительских симпатий. 

Победители и участники конкурса приглашаются для награждения на 
Праздник юных писателей в г. Мурманске.  

Победители конкурса также приглашаются для участия 24 мая 2018 года 
в Праздничном шествии школьников и интеллигенции к памятнику Кириллу и 
Мефодию в г. Мурманске, посвященном Дню славянской письменности и 
культуры.  

Проезд участников на праздник в г. Мурманск осуществляется за счет 
средств направляющей организации.  

Награждения участников конкурса также проводятся в муниципальных 
образованиях Мурманской области с участием членов жюри, представителей 
организатора и организационных партнеров конкурса. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 
Расходы по проведению конкурса осуществляются за счет средств 

организатора.  
Организационные партнеры  вправе оказывать организатору помощь в 

организации и проведении конкурса путем безвозмездного предоставления 
участникам конкурса призов, памятных подарков и других поощрений, а также 
перечисления целевых денежных средств на лицевой счет организатора. 

Форма участия организационных партнеров определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 


