
 



организаций, организаций дополнительного образования. 

3.2. Форма участия в Конкурсе: 

индивидуальная и командная. 

очная и заочная. 

Заочная форма участия предусматривается для образовательных 

учреждений закрытого типа и работающих с детьми с ограниченными 

возможностями, а также при дистанционном обучении участников. 

3.3. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) подаются в печатном и 

электронном виде в указанные сроки. Заявки, поданные позже указанного 

срока, не рассматриваются. 

3.4. Вместе с заявкой в оргкомитет в печатном виде подается согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2). 

3.5. Номинации Конкурса. Обязательное условие: участники номинации 

выбирают литературное произведение автора-юбиляра 2023 года из 

прилагаемого списка (Приложение 3). 

 

«Воспеваем красоту» (художественное чтение). 

Возрастные группы участников номинации – 1-4 класс; 5-7 класс; 8-10 

класс. Участие индивидуальное или командное (не более 4х человек). 

Участники оцениваются в двух категориях: «Проза», «Поэзия». 

Критерии оценки участников: 

 соответствие произведения возрастным особенностям;

 знание текста произведения;

 интонационная выразительность речи;

 сценическая выразительность (мимика, жесты, позы, движения);

 внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, 

соответствующих содержанию исполняемого произведения).

Оценки выступлений производятся по пятибалльной системе. 

Срок подачи заявок: 01.02.2023 – 05.03.2023. 

Сроки проведения: 12.03.2023 – 16.03.2023. 
 

«Читаем и иллюстрируем» (художественное оформление книги: 

обложка, титул, 2 иллюстрации). 

Возрастные группы участников номинации – 1-4 класс; 5-7 класс. Участие 

индивидуальное. 

Требование к работе: 

формат рисунка – А4; 

техника – акварель, карандаш, тушь, гуашь. Работа должна быть 

подписана с обратной стороны с указанием фамилии, имени, возраста 

участника. 

Сроки приема работ и заявок: 01.02.2023 – 02.04.2023. 

 

«Советую: интересная книга» (буктрейлер). 

Возрастные группы участников номинации: 8-11 классы; участие 

индивидуальное или командное (не более 3 человек). 



Оценка буктрейлера будет проводиться по следующим критериям: 

 информативность;

 сила промо-воздействия;

 оригинальность;

 соблюдение временного ограничения – не более 3 минут; 

Видеоролики высылаются на электронный адрес: f13@sshbn.ru. 

Сроки приема работ и заявок: 01.02.2023 – 02.04.2023.

 

«Что я знаю о сибирской литературе» (электронная викторина). 

Возраст участников номинации – 7-10 классы; участие индивидуальное 

или командное (не более 3 человек). 

Вопросы викторины публикуются 10:00 14 марта 2023 года на сайте: 

www.sshbn.ru и группе ГЦИНК им. Н. П. Литвинова vk.com/gcink 

Ответы на вопросы принимаются 14.03.2023 и 15.03.2023. 

 

4. Подведение итогов 

20.04.2023 в филиале МКУК ЦБС Центрального округа города 

Новосибирска «Городской Центр истории Новосибирской книги им. Н.П. 

Литвинова» (ул. Ленина, 32) состоится торжественная церемония закрытия 

Конкурса и награждение победителей и призеров дипломами лауреатов и 

памятными призами. В каждой номинации и возрастной категории вручаются 

дипломы I, II, III степеней. Конкурсная комиссия оставляет за собой право 

наградить отдельных участников «Призом симпатии жюри». 

 

 
 

5. Состав жюри 

Работы участников будут оценивать специалисты сферы культуры города 

Новосибирска (библиографы, литературоведы, филологи, искусствоведы, 

художники). Информация о составе жюри будет размещена на сайтах: 

www.sshbn.ru. 

Информацию об участии в Конкурсе, его организации и проведении, а 

также дополнительную информацию можно получить: 

по телефону: 8 (383) 231-10-68 (Дарья Владимировна Судакова); 

по электронной почте: f13@sshbn.ru. 

Адрес оргкомитета Конкурса: 630004 Новосибирск, ул. Ленина, 32, 

Городской Центр истории Новосибирской книги им. Н.П. Литвинова. 
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