Положение
о XIII Московском конкурсе отзывов и рецензий на новые детские книги
"Вдумчивый читатель"
I. Общие положения
1.1. Положение о XIII Московском конкурсе отзывов и рецензий
на новые детские книги "Вдумчивый читатель" (в дальнейшем – Конкурс)
определяет общий порядок его организации и проведения.
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Центральная городская детская
библиотека им. А.П. Гайдара" (в дальнейшем – Организатор). Конкурс
проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие читатели библиотек, учащиеся
4–11 классов образовательных учреждений (не младше 10 лет) и взрослые (см.
раздел III).
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.6. Участники Конкурса отбирают книги для отзывов по двум выпускам
каталога "100 лучших новых книг для детей и подростков. Альманах-каталог" –
за
2021
и
2022
гг.
(электронные
версии
каталогов
http://www.gaidarovka.ru/proekty/vyberi-knigu
1.7. Победители и финалисты получают дипломы, подарки (сувениры) и
привилегии от партнёров Конкурса.1
1.8. По итогам Конкурса три книги, собравшие наибольшее количество
отзывов, награждаются Организатором Почётным Знаком "Выбор конкурса
"Вдумчивый читатель".
1.9. Вся информация о Конкурсе (условия участия, Положение, адреса
библиотек-участниц и т.д.) размещается на специальной странице
на
официальном
сайте
Организатора
http://www.gaidarovka.ru/
Материалы доступны на странице с 1 октября 2022 года.
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II. Цели Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
поддержки детского чтения;
содействия развитию у детей и подростков навыков выбора, вдумчивого
чтения и размышления над книгами;
стимулирования у детей и подростков интереса к библиотеке, привлечения
новых читателей;
поддержки библиотечных инициатив в работе по формированию
читательской культуры;
стимулирования у библиотекарей, педагогов и читателей интереса к новой
литературе.

Призы не могут быть заменены на денежный эквивалент.
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III. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются читатели библиотек2:
 4-6 классы – младшая категория;
 7-11 классы – старшая категория;
 руководители детским чтением (библиотекари, учителя, родители, студенты
педагогических ВУЗов);
 читающая семья (семейные работы).
3.2. В Конкурсе могут принимать участие читатели и библиотекари
Москвы и регионов России.
3.3. Каждый участник должен предоставить на Конкурс одну или
несколько творческих работ. Количество работ участника, предоставляемых на
Конкурс, не ограничено.
IV. Этапы и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.2. Первый этап Конкурса проводят библиотеки (публичные и
школьные) с 1 октября по 12 декабря 2022 года.
 В библиотеках и школах назначается ответственный за проведение
Конкурса.
 Организуется ознакомление с Положением о конкурсе и полное заполнение
формы Титульного листа (см. Приложение) для всех участников.
 По каталогам "100 лучших новых книг для детей и подростков" за 2021 и
2022 гг. организуются книжные выставки, обзоры книг, консультации по
написанию отзывов и рецензий и т.д.
 Создаётся и утверждается жюри.
 Жюри оценивает представленные отзывы и рецензии.
 Ответственные от библиотек и школ высылают отобранные работы на
электронный адрес Организатора konkurs@gaidarovka-metod.ru до 13
декабря 2022 года для участия во 2-м общегородском этапе Конкурса.
4.3. Второй общегородской этап Конкурса проводит Организатор
Конкурса с 13 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года. На данном этапе
экспертное жюри второго этапа Конкурса оценивает и выбирает лучшие
работы, определяет финалистов и победителей.
4.4. Организатор Конкурса:
 Осуществляет общее руководство и текущую организационную работу.
 Обеспечивает информационную поддержку Конкурса.
 Организует творческие мастерские для участников Конкурса от ведущих
экспертов в области детской литературы.
Индивидуальные участники могут принять участие в Конкурсе без посредничества окружных или районных
культурных или образовательных учреждений. Индивидуальные участники обращаются напрямую к
Организатору Конкурса по адресу konkurs@gaidarovka-metod.ru. Пакет документов они могут самостоятельно
скачать в соответствующем разделе на официальном сайте http://www.gaidarovka.ru/ Организатора. Срок подачи
работ на Конкурс для индивидуальных участников – до 12 декабря 2022 года включительно.
2
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 Принимает материалы, представляемые на 2-й этап Конкурса.
 Формирует жюри 2-го этапа Конкурса из представителей Организатора и
литературной общественности (авторы, чьи произведения представлены в
текущих выпусках Каталога, а также переводчики, художникииллюстраторы, представители издательств, имеющие отношение к текущим
выпускам Каталога и иные заинтересованные лица не могут быть членами
жюри).
 Отбирает работы для представления их жюри 2-го этапа Конкурса и
утверждает итоговый протокол.
 Формирует призовой фонд Конкурса.
 Готовит и проводит Церемонию награждения финалистов и победителей
Конкурса.
 Предоставляет форму сертификата для участников, не прошедших в финал.
V. Критерии оценки представляемых на Конкурс работ
5.1. Оценке подлежит содержание работы.
5.2. Работа должна быть написана участником Конкурса самостоятельно
и содержать его личное отношение к книге (плагиат в работе недопустим,
допускается цитирование источников, оформленное по правилам русского
языка).
5.3. Конкурсная работа должна быть оригинальной, нигде
не публиковавшейся до подачи на Конкурс.
5.4. Изложение мыслей должно быть ясным и последовательным, а язык
– литературным.
5.5. Оценка произведения должна быть аргументированной.
5.6. Оценке подлежат только работы, написанные на книги из каталогов
"100
лучших
новых
книг
для
детей
и
подростков
– 2021" и "100 лучших новых книг для детей и подростков
– 2022".
5.7. Иллюстрированные и комментированные издания необходимо
оценивать комплексно, не только их текст.
5.8. Работа должна быть оформлена в программе Microsoft Word, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал между строк 1,5-2.
5.9. Объём работы не должен превышать 5 страниц.
5.10. Работа должна быть написана на русском языке.
Работы, не отвечающие одному или нескольким пунктам настоящего
Положения, а также присланные позже 12 декабря 2022 года,
не рассматриваются.
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VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Организатор публикует список работ-финалистов на специальной
странице сайта http://www.gaidarovka.ru/ и в социальных сетях Организатора и
размещает информацию о проведении Финальной церемонии награждения
победителей и финалистов Конкурса.
6.2. Присланные Организатору, но не прошедшие в финал работы должны
быть отмечены сертификатами (форму предоставляет Организатор) на местах,
в библиотеках-участницах или школах.
6.3. Индивидуальным участникам, не прошедшим в финал, сертификаты
по требованию высылает Организатор.
6.4. Работы финалистов и победителей могут быть опубликованы
на специальной странице сайта, в социальных сетях Организатора, на сайтах
и в социальных сетях издательств.
6.5. Участники, вышедшие в Финал, получают приглашение
на торжественную Церемонию подведения итогов от Организатора.
6.6. Победители Конкурса объявляются непосредственно на
торжественной Церемонии.
6.7. Организатор вручает подарки, дипломы, сувениры и привилегии
от партнёров Конкурса победителям и финалистам.
VII. Дополнительные условия
Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие
участников с условиями Конкурса, в соответствии с настоящим Положением.
Факт участия в Конкурсе является согласием участника Конкурса
на обработку организаторами персональных данных в связи с его участием
в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение этих данных, а также с целью отправки сообщений
в связи с участием в Конкурсе, с целью вручения призов, индивидуального
общения с участниками Конкурса в целях, связанных с проведением
настоящего Конкурса.
Участники Конкурса также предоставляют согласие на публикацию своих
персональных данных в части фамилии и имени для объявления финалистов
и победителей Конкурса на информационных ресурсах Организатора.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации.
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Приложение
Титульный лист
XIII Московский конкурс
отзывов и рецензий на новые детские книги
"Вдумчивый читатель"

ОТЗЫВ

_____________________________________________________________________________________
(фамилия и имя автора отзыва, школа, класс автора отзыва, контактные данные: телефон, e-mail)
_____________________________________________________________________________________

НА КНИГУ

_____________________________________________________________________________________
(фамилия и имя писателя, название книги)

Москва 2022
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Сведения о библиотеке (школе): ФИО и телефон ответственного за проведение
Конкурса.
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