
Сказки -  сокровищница мудрости и фантазии, наблюдательности и 
жизненного опыта многих поколений. Чудеса и увлекательный сюжет занимают 
внимание детей и даже некоторых взрослых, заставляя затаить дыхание в 
ожидании волшебства.

СКАЗКА может и развлечь, и НАУЧИТЬ МНОГОМУ -  поведать о том, что 
вокруг нас есть и добро, и зло, но только от нас самих зависит, в какое окружение 
мы попадем и где будем ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.

Всему этому нужно научиться. Мы приглашаем всех желающих написать 
сказку, возможно, основанную на реальных событиях, о том, что МИР НА 
САМОМ ДЕЛЕ ЧУДЕСЕН, только каждый должен СОБЛЮДАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА.

«Сказка -  ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»!

МОУНБ им. А. С. Пушкина объявляет 
о начале приема работ на 

конкурс “Осторожные сказки» 

1.1. Организатор Конкурса:
Официальный организатор: МОУНБ им. А. С. Пушкина.
Информационные партнеры: СМИ.
1.2. Состав организационного комитета Конкурса:
С. В. Иоаниди, Н. М. Громадская, И. Н. Колегова, М. В. Сергеева (Объединенный 
читальный зал)
1.3. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы.
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Положение о Конкурсе «Осторожные сказки»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Конкурсе «Осторожные сказки» (далее 

Положение) определяет статус, цели, задачи и порядок его проведения.

1.2. Конкурс «Осторожные сказки» (далее Конкурс) -  конкурс для жителей 

города и области старше 6 лет.

1.3. Основными целями Конкурса являются:

- содействие повышению уровня культуры безопасности граждан;

- содействие творческому и интеллектуальному развитию.

1.4. Основной задачей Конкурса является выявление лучших творческих 

работ, выполненных начинающими авторами.

1.5. При проведении Конкурса соблюдается принцип открытости, 

включающий в себя:

- доступность участия в Конкурсе для каждого желающего;

- добровольность участия.

1.6. Работы участников принимаются с 08 Февраля 2019 года по 18 марта 

2019 года.

1.7. Голосование на сайте - с 27 марта 2019 года по 12 апреля 2019 года.

1.8. Информация о Конкурсе размещается на сайте МОУНБ им. А. С. 

Пушкина www.mounb.ru в разделе «Конкурсы».

http://www.mounb.ru


2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1. Первый этап: утверждение состава оргкомитета, размещение 

информации о Конкурсе в СМИ, изготовление и распространение объявлений, 

рассылка информационных писем (22 января -  01 февраля 2019 г.).

2.3. Второй этап: написание участниками творческих работ и их 

представление для участия в конкурсе (февраль-март 2019 г.).

2.4. Третий этап: Голосование на сайте. Работа оргкомитета по выявлению 

финалистов (27 марта -  12 апреля 2019 г.). Объявление результатов Конкурса на 

сайте МОУНБ 16 апреля 2019 г.

2.5. Заключительный этап: награждение лауреатов Конкурса состоится в 

день проведения Всероссийской акции «Библионочь -  2019».

; 3. Правила подачи работ

3.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные лично 

заявителем (или коллективным автором) и не публиковавшиеся ранее.

3.2. Творческие работы размещаются на сайте в авторской редакции.

3.3. Конкурс является анонимным. На каждой странице работы должен 

быть указан личный девиз (девиз -  слово или словосочетание, под которым 

автор принимает участие в различных конкурсах). Номинация и девиз 

печатаются в верхнем правом углу страницы.

3.4. Объем работ не должен превышать 1 500 печатных знаков с пробелами.

3.5. Оформление конкурсных работ.

Работа должен быть выполнена на компьютере, формат А4 вертикальный, шрифт 

Times New Roman 12, интервал 1,5, текст необходимо выровнять по всей ширине 

страницы.



Образец оформления работы:

Девиз: Мистер Икс

Название: «...»

3.6. Конкурсная работа высылается отдельным файлом в расширении PDF. 

Название файла - это личный девиз участника. Одновременно в одном и том же 

и-мейле с файлом, содержащим работу, высылается второй файл в расширении 

PDF, в котором конкурсант предоставляет свои личные данные (см. таблицу). 

Эти данные необходимы для того, чтобы иметь представление о наших 

участниках. Мы гарантируем конфиденциальность данных и их 

использование исключительно в указанных целях. Этот второй файл с 

личными данными также должен иметь название, представляющее собой 

личный девиз участника с добавлением букв ПД (персональные данные).

ФИО/Личный девиз

Место

работы/учебы

Контактная 

информация (место 

проживания, 

телефон,

электронная почта).

Пример оформления названия файлов:

Мистер Икс (в этом файле -  творческая работа);

Мистер Икс_ПД (в этом файле -  личные данные участника).

Оба файла -  творческая работа и личные данные -  высылаются на и-мейл 

chz@mounb.ru одновременно в одном сообщении. В теме сообщения 

указывается «Осторожные сказки».

mailto:chz@mounb.ru


4. Правовая информация:

4.1. Авторские права на произведения принадлежат их авторам или 

правообладателям.

4.2. Подача работы на Конкурс означает принятие заявителем условий 

Конкурса и согласие участника на соблюдение официальных правил 

Конкурса.

4.3. Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и 

получении работ ошибки в компьютерных системах, оборудовании, 

программном обеспечении, сетевых программах и другие ошибки, сбои и 

неполадки любого рода, причиной которых стал человеческий или технический 

фактор.

Контактные лица:

Колегова Ирина Николаевна, Сергеева Маргарита Владимировна, Иоаниди

Светлана Валерьевна (Объединенный читальный зал).

Контактная информация: тел. +8 (413-2) 65-55-92, доб. 411.


