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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского творчества 
«ТРОНЬ ИСТОРИЮ РУКОЙ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Областной конкурс детского творчества «Тронь историю рукой» (далее Конкурс) 

проводится в рамках реализации проекта Липецкой областной детской библиотеки 
(далее ЛОДБ) «Краеведение в ладошках: цикл образовательных, игровых занятий с 
элементами театрализации, посвящённых историческому и культурному наследию 
Липецкого края». 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является ЛОДБ. 
1.3 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1 Формирование у детей гордости и уважительного отношения к культурному, 
историческому и архитектурному достоянию Липецкого края. 

2.2 Привлечение внимания подрастающего поколения к литературе и периодическим 
изданиям краеведческой тематики. 

2.3 Совершенствование исследовательской деятельности среди детей и подростков, 
направленной на изучение родного края. 

2.4 Выявление творческого потенциала детей Липецкой области. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1 Конкурс проводится с 1 ноября 2016 года по 15 июня 2017 года. 
3.2 Для организации Конкурса в ЛОДБ создается оргкомитет с функциями жюри 

(Приложение), который осуществляет руководство и координацию всей работы по 
проведению Конкурса. 

3.3 Оргкомитет анализирует конкурсные работы в соответствии с критериями и 
требованиями к представленным материалам. 

3.4 Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. Оргкомитет имеет право 
отклонять работы, которые не соответствуют тематике и условиям Конкурса. 

3.5 Оргкомитет оставляет за собой право на использование творческих работ при 
организации выставок с сохранением авторства участников Конкурса, без 
дополнительных условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений. 

3.6 Конкурсные работы принимаются не позднее 15 мая 2017 года по адресу: 398001, 
г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 40, Липецкая областная детская библиотека, отдел 
библиотечного развития, т. (4742) 22-13-41, е-mail: kmo@childbook.ru 

 

mailto:kmo@childbook.ru


IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

4.2 В Конкурсе могут принимать участие дети Липецкой области в возрасте от 9 до 12 лет 
включительно. 

4.3 На Конкурс принимаются творческие работы, раскрывающие достопримечательности и 
знаковые места городов Липецкой области: г. Грязи, г. Данков, г. Елец, г. Задонск, 
г. Лебедянь, г. Липецк, г. Усмань, г. Чаплыгин. Это могут быть: 
• архитектурные объекты — здания, сооружения или архитектурные ансамбли 

(например, монастырь, церковь, театр, вуз, стадион, крепостная стена, музей и т.д.); 
• инженерные сооружения гражданского или технического назначения (например, 

мост, плотина и т.д.); 
• монументы и объекты декоративного оформления городской среды (например, 

памятники выдающимся людям, скульптуры, фонтаны и т.п.); 
• природные объекты, животные, растения, которые считаются уникальными 

символами конкретных территорий. 
4.4 Творческие работы могут быть представлены в любой технике с использованием 

разнообразных материалов: 
• изобразительное творчество (рисунок, аппликация, лепка и т.д.); 
• декоративно-прикладное творчество (резьба по дереву, плетение, вышивка, шитье, 

вязание и т.д.) 
4.5 Обязательным условием является наличие комментария к творческой работе: краткие 

сведения о представленном знаковом или памятном месте и обоснование собственного 
выбора. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

 
5.1 Творческие работы должны соответствовать заявленной теме Конкурса. 
5.2 Правильное оформление творческих работ — название работы, ФИО автора полностью, 

возраст, населенный пункт, контактная информация. 
5.3 Критерии отбора творческих работ: 

• техника и качество исполнения; 
• оригинальность идеи подачи творческой работы; 
• содержание комментария к выбранному символу или символическому месту 

городов Липецкой области. 
5.4 На Конкурс принимаются только авторские работы, автор несет полную ответственность 

за предоставленные им материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. 
5.5 Каждый участник имеет право предоставить не более трех работ. 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
6.1 Итоги Конкурса будут подведены в июне 2017 года. 
6.2 Количество лучших творческих работ будет определено по результатам оценки 

присланных материалов, исходя из разновидностей представленных символов городов 
Липецкой области и техник исполнения, но не более 15 работ. 

6.3 Награждение победителей состоится на театрализованном празднике «Липецкий край 
— волшебный край» в ЛОДБ. 

6.4 Лучшие творческие работы участников Конкурса будут размещены на сайте ЛОДБ 
(http://childbook.ru). 

http://childbook.ru/


Приложение 
 
 

Состав оргкомитета областного конкурса детского творчества 
«ТРОНЬ ИСТОРИЮ РУКОЙ» 

 
Председатель оргкомитета: 
 
Боева Л. А. — заместитель директора ЛОДБ 
 
 
 
Члены оргкомитета:  
 
Дегтева Л. И. — заведующий отделом библиотечного развития ЛОДБ 
Тагинцева О. А. — заведующий отделом продвижения чтения ЛОДБ 
Затонских Г. В. — главный библиотекарь отдела продвижения чтения ЛОДБ 
Соболева Г. В. — главный библиотекарь отдела продвижения чтения ЛОДБ 
 

 


