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ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном конкурсе «Между строк» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о литературном конкурсе «Между строк» (далее – 

Конкурс) разработано МКУК ЦБС Центрального округа. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения литературного конкурса «Между строк», (далее – Конкурс), критерии 

оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждения 

победителей. 

1.3. Организатором Конкурса является Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа (далее – Библиотека) города 

Новосибирска. 
 

2. Основные цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – формирование и развитие критического подхода к 

восприятию литературных произведений у читателей. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

раскрытие личностного потенциала участников; 

повышение интереса к библиотеке; 

рост читательской активности и компетентности, развитие читательских 

интересов; 

поддержка творческих способностей и социальной активности участников, 

раскрытие творческой индивидуальности; 

анализ читательских предпочтений и мнений с целью применения 

полученной информации при комплектовании фонда; 

продвижение книги и чтения. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 15.03.2023 г. по 26.05.2023 г. Организацию и 

проведение Конкурса обеспечивает Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа. 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 

15.03.2023-15.05.2023 – прием заявок и работ от участников; 



16.05.2023-24.05.2023 – работа Конкурсной комиссии и подведение итогов 

Конкурса; 

26.05.2023 – награждение победителей. 

3.3. Конкурсные работы будут оцениваться в следующих номинациях: 

Лучший положительный отзыв о художественной книге; 

Лучший положительный отзыв о книге non-fiction; 

Лучший отрицательный отзыв; 

Видеоотзыв. Лучший отзыв, выполненный в видеоформате; 

Лучший отзыв от участника до 12 лет. 

3.4. Участники Конкурса – все желающие без возрастных ограничений или 

ограничений по месту жительства. 

3.5. Участники Конкурса оцениваются по 3 критериям: 

оригинальность замысла и выполнения работы (работа не должна быть ранее 

опубликована или ранее отправлена для участия в других конкурсах); 

художественно-эмоциональное воздействие и эстетика исполнения; 

качество выполнения творческой конкурсной работы. 

3.6. Каждый участник может подать не более 4 работ. 

3.7. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

3.8.Конкурсные работы принимаются единовременно с заявками на участие 

и согласием на обработку персональных данных до 15.05.2023 года включительно 

по электронной почте на адрес strok_mezhdu@mail.ru c пометкой «На Конкурс» 

(можно вложить ссылкой на облачное хранилище или YouTube). Непосредственно 

в библиотеке на электронном носителе по адресу: Красный проспект, 83, 

Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа. 

Контактное лицо – Екатерина Александровна Дель, тел. +7(952)911-14-16. 

3.9. Конкурсные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на 

соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и 

указанным в разделе 4 настоящего Положения, и передаются Конкурсной 

комиссии для дальнейшей оценки. 

3.10. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ. 

 

4.1.  Требования к оформлению творческой конкурсной работы в 

номинациях «Лучший положительный отзыв о художественной книге», «Лучший 

положительный отзыв о книге non-fiction», «Лучший отрицательный отзыв», 

«Лучший отзыв от участника до 12 лет»: 

работа может быть представлена в разных формах: письменной, комикс, арт-

объект (живопись, поделка и т. д.);  

объём письменного отзыва не должен превышать 8 000 знаков, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

4.2. Требования к оформлению творческой конкурсной работы в номинации 

«Видеоотзыв. Лучший отзыв, выполненный в видеоформате»: 

работа может быть выполнена в любой программе – PowerPoint, MoveMaker, 

VegasPro или др. 

https://moscowbookfair.ru/
mailto:kl_march@mail.ru
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при создании видеоролика можно использовать иллюстрации, фотографии, 

развороты книг, видео; длительность не более 3 минут; формат видео: MP4, AVI, 

MPEG, соотношение сторон 16:9 (горизонтальное). 

4.3. Работы должны соответствовать следующим критериям:  

оригинальность художественного решения;  

художественно-эмоциональное воздействие; 

техническое качество исполнения;    

соблюдение норм и правил русского языка; 

не допускается использование в тексте ненормативной лексики, а также 

призыва к экстремистской деятельности 

соответствовать нормам и законам РФ. 

 

5. Состав Конкурсной комиссии. 

 

5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, 

формируемая из специалистов библиотеки, а также из приглашенных 

специалистов: писателей, филологов и др. Конкурсная комиссия оценивает работы, 

опираясь на свой профессиональный опыт. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

6.1. Рассмотрение конкурсных работ членами Конкурсной комиссии 

проводится с 16.05.2023 года по 24.05.2023 года. Церемония награждения 

состоится 26.05.2023 года в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа по адресу: Красный проспект, 83 (рядом со 

станцией метро «Гагаринская»).  

6.2. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

двумя третями голосов и оформляется соответствующим протоколом. 

6.3. Работы участников будут оцениваться в соответствии с критериями по 

десятибалльной шкале. Результаты работы конкурсной комиссии будут 

представлены в группе Конкурса в VK «Между строк» 

https://vk.com/club218244581 и в группе Центральной библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина Центрального округа в группе VK https://vk.com/sshbn. 

6.4. По итогам Конкурса в каждой номинации будет определен один 

победитель, набравший наибольшее количество баллов. Победители будут 

награждены дипломами и памятными подарками.  

6.5. По решению членов Комиссии наиболее интересные работы будут 

представлены на официальном сайте МКУК ЦБС Центрального округа 

www.sshbn.ru, в группе Конкурса в VK «Между строк» 

https://vk.com/club218244581 и в группе Центральной библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина Центрального округа в группе VK https://vk.com/sshbn; а 

также в печатном виде в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в течение неограниченного времени, без дополнительного 

разрешения авторов.    

https://vk.com/club218244581
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7. Заключительные положения. 

 

7.1. Работы, предоставленные позже указанного срока в настоящем 

Положении, к рассмотрению не допускаются. 

7.2. Участник Конкурса дает согласие на публичную демонстрацию 

конкурсных работ, их размещение на информационных порталах партнеров 

Конкурса. 

7.3. Поданные на участие в Конкурсе работы не редактируются и не 

возвращаются.  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

участника конкурса читательских отзывов «Между строк» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника: 

 

 

 

2. Город проживания: 

 

 

 

3. Дата рождения участника (число, месяц, год) и возраст участника: 

 

 

 

4. Телефон участника: 

 

 

5. Электронный адрес участника (при наличии): 

 

 

6. Номинация: 

 

 

 

Подавая заявку на конкурс читательских отзывов «Между строк», подтверждаю 

согласие на обработку персональных данных. 
     

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 


