
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 
объявляет областной творческий конкурс для детей 

«Мы живём вокруг Байкала» 
 

Положение о конкурсе 
 

Вокруг Байкала издавна жили разные народы – буряты, якуты, эвенки, тофалары. Их 
предки селились в районе священного озера с глубокой древности. Позднее сюда пришли 
русские казаки, затем татары, появились переселенцы из Белоруссии, Украины, Чувашии, 
ссыльные поляки и другие.  

Сегодня Иркутская область считается плотно заселенным и этнически богатым 
регионом Восточной Сибири: по самым скромным подсчетам на территории Приангарья 
проживают представители свыше 150 национальностей. Каждый народ имеет свою 
самобытную историю и культуру.  

Мы будем очень рады, если вы расширите свои знания о традициях, обычаях, ремеслах, 
фольклоре своего народа и других наций, почувствуете сопричастность с культурой народов, 
проживающих в нашем регионе. Предлагаем вам принять участие в нашем творческом 
конкурсе «Мы живём вокруг Байкала».  

Для того чтобы стать участником конкурса, надо выполнить одно из предложенных 
творческих заданий:  

 
1. Описать и проиллюстрировать занимательные сюжеты, сценки о традиционном 

укладе хозяйственной, бытовой и семейной жизни, о народных праздниках, играх, 
праздничных и религиозных обрядах, традициях и обычаях народов, живущих в 
Прибайкалье. Конкурсная работа может быть выполнена в форме мини-книжки, альбома с 
собственными иллюстрациями.  

 
2. Проиллюстрировать сказку, легенду народов, живущих в нашем регионе. 
 
3. Изготовить и (или) сшить модель куклы в традиционном национальном костюме. 

Допускается единая сюжетная композиция. 
 
4. Изготовить поделку, отражающую традиционные ремесла народов Прибайкалья, 

национальную игрушку или макет традиционного жилища, в различных техниках и 
материалах: роспись, резьба, вышивка, плетение, ручное шитье, ткачество, валяние из 
шерсти, лепка, керамика, ковка и др. Допускается единая сюжетная композиция. 

 
5. Снять видеосюжет по мотивам одной из сказок народов, проживающих в 

Восточной Сибири. Это может быть сценка, мини-спектакль, театр одного актера, монолог-
рассуждение, видеозапись собственного художественного чтения небольшой народной 
сказки и т. п. 

 
Условия конкурса 

 
1. В конкурсе могут принимать участие дети от 7 до 14 лет.  
2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  
3. Сроки проведения конкурса: с 5 февраля 2018 года по 20 апреля 2018 года. 
4. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, не принимаются и не 

рассматриваются.  
5. При пересылке конкурсной работы по электронной почте поле «Тема сообщения» 

оформить в виде сообщения: «Конкурс «Мы живем вокруг Байкала». 
 
 

 



 
Порядок оформления работ 

 
1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника (анкета прилагается, 
см. ниже Приложение 1). 
2. Оформление письменно-иллюстративной работы:  
– первый лист (титульный) должен содержать следующую информацию о конкурсанте: 
фамилия, имя, возраст (количество полных лет), район, город/поселок, школа, класс, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона. Обязательно название работы;  
– второй и последующие листы – текстовый и иллюстративный материал;  
– для участия в конкурсе принимаются текстово-иллюстративные работы формата не более 
А4, объемом до 6 страниц (объем общего текста не менее 1 страницы). Текст должен быть 
написан четко, разборчиво, красиво, печатными буквами высотой не более 5 мм;  
– творческие работы должны содержать списки использованной литературы (печатные и/или 
электронные источники); 
3. Оформление иллюстрации к сказке, легенде: 
– иллюстрации могут быть выполнены в одной из техник рисования (акварель, масляные 
краски, гуашь, тушь) размером 30 х 40 см (формат А3), желательно оформить паспарту; 
– к рисунку прикрепляется этикетка, содержащая следующие сведения: название работы 
(например, «Иллюстрация к эвенкийской народной сказке «Как лиса купца обманула»), 
фамилия, имя, возраст ребенка (количество полных лет), район, город/поселок. Этикетка 
располагается в правом нижнем углу и не должна заходить на рисунок. 
4. Оформление модели куклы и поделочной работы (единой сюжетной композиции):  
– работы должны быть в высоту не более 25 см, в длину и ширину не более 50 см; 
– к модели куклы и поделочной работе прикрепляется этикетка, содержащая следующие 
сведения: национальность народа костюма куклы, вид материала и техника исполнения 
куклы или поделки, фамилия, имя, возраст ребенка (количество полных лет), район, 
город/поселок. 
5. Оформление видеоматериалов:  
– автор видеоролика должен самостоятельно разместить его на сервисе Youtube по адресу: 
www.youtube.com – и указать полученную ссылку в анкете участника (п. 7 анкеты). При 
отсутствии интернет-соединения можно записать работы на CD-диск и отправить его по 
почте на адрес библиотеки;  
– видеоролик должен быть сохранен в одном из следующих форматов: avi, wmv, mpg, mpeg. 
Продолжительность видеоматериала не более 3–5 минут. Создать видеоролик необходимо в 
одной из следующих программ: Windows Movie Maker (эту программу могут использовать 
начинающие пользователи, она есть на всех ПК, так как входит в пакет Microsoft Windows), 
Sony Vegas Pro (является более профессиональной программой для видеомонтажа) и др.  
6. Для участия в конкурсе коллективные работы не допускаются.  
7. На конкурс принимается только одна творческая работа или сюжетная композиция. 
 

Подведение итогов конкурса 
 

• Подведение итогов конкурса и церемония награждения состоится в мае 2018 года. О 
точной дате будет сообщено на сайте библиотеки (iodb.ru).  

• Авторы лучших конкурсных работ будут награждены дипломами и подарками, а 
победитель – дипломом и путевкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок».  

Кроме того, лучшие творческие работы участников конкурса будут размещены на 
краеведческом сайте Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева – 
«Писатели Приангарья – детям» (detstvo.irkutsk.ru), в разделе «Детское творчество». По 
итогам конкурса будет организована выставка творческих работ участников конкурса в 
Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева. 

 
 
 



 
Основные критерии оценки творческих работ конкурсным жюри 

 
• Соответствие тематике конкурса, творческая индивидуальность, творческий подход 

к раскрытию обозначенной темы, оригинальность исполнения и привлекательность работы.  
• Самостоятельность исполнения конкурсной работы, художественное своеобразие, 

интересное сюжетное и композиционное решение. 
• Художественный и эстетический уровень исполнения, стилевое единство. 
• Орфографическая, стилистическая грамотность, ясность изложения, содержательное 

наполнение творческой работы.  
• Работы, заимствованные из сети Интернет, членами жюри не рассматриваются.  

 
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

данным Положением.  
 

Ждём ваши творческие работы по адресу: 
664025, Иркутск, ул. Свердлова, 23, Иркутская областная детская  

библиотека им. Марка Сергеева (с пометкой: «На конкурс»).  
E-mail: iodb-met@yandex.ru 
Телефон: +7 (3952) 24-23-16 

 

Приложение 1. 
 

Анкета участника 
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

Областной конкурс творчества детей «Мы живём вокруг Байкала» 
 

 
1. Фамилия, имя автора конкурсной работы. 

 
  

 
2. Дата рождения и количество полных лет. 

 
  

 
3. Место жительства (район, город/поселок). 

 
  

 
4. Номер или наименование школы, класс. 

 
  

 
5. Контактный телефон.  
Адрес электронной почты. 

 
 
  

 
6. Вид и название конкурсной работы  
(письменно-иллюстративная,  
иллюстрация к сказке, легенде,  
модель куклы,  
поделка,  
видеоролик).  

 
  

 
7. Ссылка на видеоролик.  

 
  

 
8. Я согласен на обработку персональных 
данных, указанных мною в данной анкете. 

  

mailto:iodb-met@yandex.ru


 
 


