
Республиканский фонд развития культуры Якутии 
и Агентство развития творчества «ARTСЕВЕРА» 

при поддержке 

Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), 

International competition of vocalists and instrumentalists  

«EURASIA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION» (South Korea) 

 
Международный творческий конкурс 

посвященный международному дню школьных 

библиотек 

 «ART-Library Day» 

 

Прием заявок: с 20 октября по 10 ноября 2022 года. 

прием заявок на сайте Агентства развития творчества 

https://www.artsevera.com/ 

 

Работа жюри: с 11по 14 ноября  2022 г. 

Итоги конкурса: 15 ноября 2022г.  смотрите на нашем 

сайте  https://www.artsevera.com/  

 
            Конкурс создан агентством развития творчества «ARTСЕВЕРА» при поддержке 

Фонда развития культуры Якутии, Министерства культуры и духовного развития РС(Я), 

International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA INTERNATIONAL 

MUSIC COMPETITION» (South Korea). 

1. Цель и задачи Конкурса 

https://www.blogger.com/u/0/blog/post/edit/4405296849286610157/920851816581864496
https://www.artsevera.com/


1.1 Прививать обучающимся любовь к книге, способствовать формированию 

желания пополнять свои знания из новых книг; 

1.2 Воспитывать уважительное отношение к писательскому труду, бережное 

отношение к книге, способствовать воспитанию любви к чтению; 

1.3 Повышение роли школьных библиотек в учебно-воспитательном процессе 

учреждений образования; 

1.4 Активизация педагогической деятельности работников библиотек 

общеобразовательных учреждений. 

2. Участники Конкурса 

2.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, 

обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, а также находящиеся на домашнем 

обучении; 

2.2 Воспитанники ДОУ; 

2.3 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 

2.4 Библиотекари; 

2.5 Работники организаций культуры; 

2.6 Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений и 

другие желающие принять участие; 

2.7 Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять 

активное участие в данном конкурсе. 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 Историческая - исследовательские работы, курсовые работы, рефераты по 

истории возникновения библиотек, истории создания библиотеки вашего 

ОУ; 

 «Книжная Вселенная» - авторский рассказ, стихотворение, сказка о вашей 

школьной библиотеке; 

 «Моя библиотека» (творческая) - рисунок с изображением школьной 

библиотеки, библиотеки будущего, выполненный в любой художественной 

технике, а также поделки, плакаты, стенгазеты, макеты и т.д. 

(изображающие работу библиотек); 

 «Я библиотекарь» - любые работы по теме номинации; 

 «Когда берём мы в руки книгу» - кроссворд или викторина, созданные на 

основе прочитанного произведения; 



 «Библиотека -моя территория» - любые работы по теме номинации; 

 Библиотечное мероприятие - тематические выставки книжных полок, 

оформление библиотек к выставкам, проведение мероприятий в 

библиотеках на любые темы и т.д.; 

 «Пойман за чтением» - интересные фотографии с книгой в руке, сделанные 

в вашей школьной библиотеке (краткое описание к фото обязательно); 

 «Творчество заразительно» - в этой номинации принимаются стихи 

собственного сочинения, экспромты и другое творчество работников 

библиотек; 

 «С книгой по жизни...» - в этой номинации предлагается рассказать в 

любой форме, как познакомились с библиотекой, сколько времени 

проводите, как и в чём помогаете библиотекарю, как часто используется 

Ваш формуляр читателя; 

 «Книжное дефиле» - коллекции театра моды по сюжетам и образам 

художественной литературы, либо отражающие творчество конкретного 

писателя, конкретное литературное произведение (краткое описание к 

работе обязательно); 

 «Буктрейлер» - в этой номинации принимаются видеоролики в любом 

жанре (мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик) по 

мотивам книги. Сценарий снятого ролика или созданной презентации не 

должен расходиться с содержанием книги; 

 Мультимедийные издания - разработка мультимедийных презентаций, 

фильмов, видеороликов; 

 «Путешествие в страну книг» - сценарии проведения мероприятий в 

библиотеках, тематические выставки книжных полок, оформление 

библиотек к выставкам, проведение мероприятий в библиотеках и т.д.; 

 Свободная тема - принимаются любые работы, не вошедшие в перечень 

предыдущих номинаций. 

 
 

Форма участия 

- Индивидуальное 

- Коллективное 

 

Возрастные категории участников: 

I возрастная категория – ДОУ(дети дошкольного возраста)  

II возрастная категория - 7-10 лет  

III возрастная категория - 11-14 лет  

IV возрастная категория - 15-18 лет 

 V возрастная категория - Взрослые  

 

 



Оценка творчества осуществляется по видеозаписям и фотографиям. 

Достаточно вставить ссылку с вашим выступлением в YouTube  к заявке 

или загрузить конкурсную работу к заявке. 

Каждый участник оценивается индивидуально и выставляется 

квалификационная оценка. 

       Критерии оценки:  

 Соответствие работы тематике конкурса;  

 Соответствие работы номинации конкурса;  

 Сложность работы;  

 Исполнительское мастерство;  

 Создание художественного образа. 
 

Максимальное количество баллов – 100. По количеству набранных баллов конкурсантам 

присуждаются следующие звания: 

Гран При – 100 баллов 

Лауреат I степени – присуждается, набравшему 90-99 баллов 

Лауреат II степени – присуждается конкурсантам, набравшим 80-89 баллов 

Лауреат III степени – присуждается конкурсантам, набравшим 70-79 баллов 

Дипломант – присуждается конкурсантам, набравшим 69 баллов и менее 

Допускается дублирование призовых мест. 

 

Просмотр работ членами жюри будет проходить с 11- по 14 ноября 2022 г. 

Результаты будут опубликованы 15 ноября 2022 г. в разделе Результаты на сайте 

www.artsevera.com 

Организационный взнос:  
- 450 руб. – единоличное участие; 

- 250 руб. - ансамбли с одного участника (от 6 человек); 

- 300руб. – ансамбли малых форм с одного участника (от 2 до 5 

человек); 

- 400 руб. – выставочные конкурсы (ИЗО, ДПИ, Фотоконкурс, 

Видеоконкурс) 

 

Собранные организационные взносы включают в себя 

расходы,связанные с организационно-техническим обеспечением конкурса. 
 

 
Конкурсант имеет право участвовать в неограниченном количестве номинаций. Каждая 

дополнительная номинация оплачивается дополнительно, как основная. Дополнительная 

номинация должна содержать в себе произведение другого жанрового характера или 

направления. 

 

 



IV. Жюри Конкурса 

Состав жюри: формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов, известных 

художников, государственных служащих. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

V. Награждение и результаты участников Конкурса 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям, и 

предусматривают присуждения следующих мест: 

- ГРАН-ПРИ  

- Лауреат 1 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 3 степени; 

- Дипломант 1 степени; 

- Дипломант 2 степени; 

- Дипломант 3 степени; 

- Каждому участнику выдаются СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ 

- Педагогам благодарственные письма, и педагогам обладателей звания 

Лауреат 1 степени и Гран При присуждается диплом «Лучший 

руководитель». 

Что высылаем участнику конкурса? 

 диплом 

 благодарность педагогу 

 сертификат участника (на каждого участника коллектива) 

 диплом “Лучший руководитель” (для руководителя победителя) 

 

Доставка наградной продукции: 

Для участников Конкурса Дипломы и сертификаты будут высылаться по 

электронной почте в течении 5 дней после подведения итогов. 
        Данные в Дипломы вносятся из вашей заявки. Проверяйте правильность всей введенной 

информации перед отправкой заявки. Не указывайте в заявке ФИО лиц, не имеющих отношения к 

номеру. После того как Диплом выслан, изменения в него не вносятся. 

Как подать заявку:  

- Заходим на наш сайт:   

1. по ссылке: https://www.artsevera.com/  

2. Регистрируемся на сайте – создаем Личный кабинет. 
- Выбираем раздел «Международные  конкурсы»   

- конкурс «Art-Library Day!» 
- Нажимаем подать заявку  

 (оплату можно произвести на сайте по QR-коду или МБ по н.т.: 89841120555  

получатель Дора Борисовна Б) 

(Заявки отправленные на электронный адрес и по ватсапу – не принимаются!) 

https://www.artsevera.com/


Итоги конкурса –  15 ноября 2022г, смотрите на нашем сайте  в разделе 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  https://www.artsevera.com/   

 Рассылка дипломов: в течении 5 дней после выхода результатов. 

(Рассылка дипломов на электронный адрес, указанный на заявке и если 

письмо не получили, смотреть в папках РАССЫЛКИ или СПАМ). А 

также дипломы можно скачать на нашем сайте, в разделе СКАЧАТЬ 

ДИПЛОМЫ. 

Подробности о конкурсе можно узнать: 

Агентство развития творчества: www.artsevera.com 

Республиканский фонд развития культуры Якутии www.fondcultury.com 

Контактный номер куратора: 89841103432 – Варвара 

Электронная почта: fondcultury_varvara@mail.ru 

 

                

      

Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента. 

Подача заявки подразумевает согласие с условиями настоящего положения. 

 

 

 

https://www.artsevera.com/
http://www.artsevera.com/
mailto:fondcultury_varvara@mail.ru

