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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении IX муниципального краеведческого конкурса «Наедине с природой» 

имени писателя -  натуралиста Николая Анатольевича ЗВОРЫКИНА

1. РБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее Положение о муниципальном краеведческом конкурсе «Наедине с природой» 
имени писателя -  натуралиста Николая Анатольевича Зворыкина (далее -  Конкурс) 
регламентирует порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 
участников, порядок награждения победителей.
1.2.Организатором Конкурса является Удомельская центральная библиотека им. Н.А. Зворыкина 
Муниципального казённого учреждения культуры «Удомельская централизованная 
библиотечная система» (далее -  Библиотека).

2. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

> Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Удомельского городского округа

> Краеведческий альманах «Удомельская старина»
> Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Удомельская централизованная библиотечная система»

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3.1. Ежегодный Конкурс проводится в целях привлечения широкого интереса детей и юношества 
к литературе и искусству, поддержки и развития молодых талантов.
3.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:

> Пропаганда творческого наследия писателя Николая Анатольевича Зворыкина, Вадима 
Борисовича Чернышёва и других писателей и поэтов, писавших и пишущих о природе.

> Воспитание любви, бережного отношения к природе родного края.
> Выявление и поддержка творческого потенциала детей и молодёжи.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и студенты образовательных учреждений 
Удомельского городского округа. Возраст участников Конкурса от 9 до 21 года (возрастные 
категории участников Конкурса указаны в каждой номинации). Участие индивидуальное.
4.2. Конкурс проводится по следующим самостоятельным номинациям:

Номинация «Литературная палитра» 
Номинация «Сегодня я - художник. Сегодня я рисую книги»
Номинация «Природа в объективе»
Номинация «Живые страницы природы»

4.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на обработку его персональных данных 
организаторами Конкурса, а также и на размещение материалов Конкурса в свободном 
доступе Интернета (см. Приложение. Заявка).
4.4. Учредители Конкурса создают оргкомитет и жюри для рассмотрения творческих работ.



5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2020 года по 7 июня 2020 года.
5.2. Авторские работы предоставляются в Удомельскую центральную библиотеку им. Н.А. 
Зворыкина не позднее 5 мая 2020 года по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Пионерская, д.52 
или высылаются по электронной почте: ис!от1уаЫЫю@,таП.ги с пометкой названия Конкурса.
5.3. Подведение итогов Конкурса проводится с 10 по 25 мая 2020 года.
5.4. Награждение победителей проводится в Удомельской центральной библиотеке им. Н.А. 
Зворыкина 7 июня - в день рождения писателя-натуралиста Николая Анатольевича Зворыкина.

б.ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

6.1 .Оргкомитет Конкурса:
^  определяет условия проведения Конкурса (порядок проведения, сроки, форма заявки на 

участие, критерии оценки, состав и организацию работы жюри и т.д.);
^  проводит информационную работу среди детей и юношества Удомельского городского 

округа о проведении Конкурса;
^  информирует участников о порядке проведения и основных этапах Конкурса;
^  принимает заявки на Конкурс;

организует заключительный этап (награждение победителей) Конкурса.

6.2.Состав Оргкомитета Конкурса:
> Баширова Ольга Валерьевна,
> руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Удомельского городского округа.
> Брюквина Галина Александровна, 

руководитель литературного объединения «Чайка».
> Крылов Вячеслав Андреевич, 

краевед.
> Нечаева Татьяна Ивановна

директор Удомельской ЦБС.
> Полковая Наталия Владиславовна,

главный библиотекарь Центральной библиотеки МКУК «Удомельская ЦБС».
> Подушков Дмитрий Леонидович,

редактор краеведческого альманаха «Удомельская старина», краевед.
> Серяков Алексей Викторович,
> заместитель председателя Координационного совета по краеведению Удомельского 

городского округа.

7.СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

7.1. Номинация «Литературная палитра»

Возрастная категория участников Конкурса в данной номинации - 12 лет -  21 год.
На Конкурс принимаются:

• очерки, о природе Удомельского края, о жизни и творчестве Николая Анатольевича 
Зворыкина, Вадима Борисовича Чернышёва и других писателей и поэтов, писавших и 
пишущих о природе.

• художественные рассказы о взаимоотношениях человека и природы;
Творческие работы данной номинации — это п р о и зв ед ен и я :

^  отражающие хрупкость мира природы, его красоту и уникальность;
^  оставляющие в сердце читателя светлое чувство;
^  напоминающие о необходимости жить в гармонии с природой, беречь нашу планету и 

всех живых существ, обитающих рядом с нами;
^имеющие счастливый финал, в котором торжествует добро и справедливость;

/  содержащие не только красочные описания природы, но и достоверные знания и
наблюдения.



1.2 Номинация « Сегодня я  - художник. Сегодня я  рисую »

Возрастная категория участников Конкурса в данной номинации - 9 лет -  21 год 
На Конкурс принимаются:

• творческие работы (иллюстрации) к произведениям Николая Анатольевича Зворыкина;
• творческие работы (иллюстрации) к художественным произведениям о природе, 

животных и т.д.

1 З Номинация «Природа в объективе»

Возрастная категория участников Конкурса в данной номинации - 9 лет -  21 год.
На Конкурс принимаются:

• фотографии родного края;
• фотографии с изображением природы, животных, птиц, растений Удомельского края.

7.4. Номинация «Живые страницы природы»

Возрастная категория участников Конкурса в данной номинации - 9 лет -  21 год.
На Конкурс принимается:

• видеоролик о природе, животных, птицах, растениях Удомельского края.

8.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

8.1. Номинация «Литературная палитра»
^  На Конкурс принимаются творческие работы любого объёма в электронном и 

печатном виде формата А 4 (стандартный лист), размер шрифта №14, интервал 
полуторный. Обязательно наличие полей слева шириной 2 см. Текст может 
сопровождаться рисунками, фотографиями.

^  Если в тексте используются цитаты, то к рассказу должен быть приложен список 
используемой литературы, достоверно указаны все источники информации.

^  Работа должна быть подписана конкурсантом с указанием фамилии, имени, возраста, 
учебного заведения (школы, колледжа и т.д.), контактного телефона автора.

^  Работы могут быть также высланы по почте заказным письмом.
^  Работы автору не возвращаются.

Все работы передаются на хранение в центральную библиотеку.

8.2 Номинация « Сегодня я - художник. Сегодня я рисую »

На Конкурс принимается не более 1-й работы от одного автора.

^  На Конкурс принимаются творческие работы (иллюстрации), выполненные на листе 
формата АЗ.
Творческие работы (иллюстрации) выполняются в любой технике: гуашь, акварель, 
фломастеры, пастель, карандаши и оформляются в паспарту.

У К представляемым на Конкурс творческим работам должна быть приложена этикетка, 
напечатанная на белой бумаге шрифтом Тппез Ые\у Потаи, размер шрифта 14, размер 
этикетки 40 х 150 мм с указанием:
- названия работы,
- к какому произведению выполнена иллюстрация (автор, название),
- фамилия и имя автора,
- возраст конкурсанта, названия образовательного учреждения округа.

^  Конкурсная работа должна быть новой и ранее нигде не публиковаться и не 
выставляться.

^  Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство данной работы. 
Организаторы не несут ответственность по претензиям третьих лиц относительно 
авторства той или иной работы, отправленной участником в рамках Конкурса и 
соблюдения участником действующего законодательства РФ относительно авторских 
и смежных прав.



8.3 .Номинация «Природа в »

На Конкурс принимается не более 3-х работ (фотографий) от одного автора.
Творческие работы (фотографии) принимаются форматом А4, хорошего качества, 
оформленные в рамку или паспарту (5 см).

•/ Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» -  кадрирование, 
коррекция контраста и цвета, виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и 
фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.

■/ Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, выполненные при помощи 
фотоаппаратов, планшетов, смартфонов и соответствующие заявленной тематике.

✓  Творческая работа должна иметь этикетку с указанием названия работы, фамилии, и 
имени автора, возраста, учебного заведения (школы, колледжа и т.д.), контактного 
телефона автора.

Все конкурсные работы в номинациях Номинация «Сегодня я - художник. Сегодня я рисую 
книги» и «Природа в объективе» будут представлены на выставке в Центральной библиотеке в 
период с июня по сентябрь 2020 года.
По желанию работы могут быть возвращены конкурсантам в сентябре 2020 года.

8.4 Номинация «Живые странииы природы»

На Конкурс предоставляется один видеоролик, снятый (созданный) любыми доступными 
средствами, соответствующий тематике и номинациям конкурса. Хронометраж видео: до 3 
минут. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов -  на усмотрение участников.
■С Участник, предоставляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторское право данной 

работы. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
Конкурсе, несет автор, предоставивший данную работу.

■С На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд-шоу, заимствованные из других 
источников.

^  Организаторы не несут ответственность по претензиям третьих лиц относительно 
авторства той или иной работы, предоставленной участником в рамках Конкурса и 
соблюдения участником действующего законодательства РФ относительно авторских и 
смежных прав.

С На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, содержание работ не 
должно противоречить законодательству РФ.

У Конкурсные видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

9.ЖЮРИ КОНКУРСА

9.1. Творческие работы оценивает жюри, состав которого формируют организаторы Конкурса.
9.2. Творческие работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим критериям:

• Соответствие содержания творческой работы заявленной тематике.
• Художественное мастерство.
• Оригинальность замысла.
• Эстетическое оформление.

9.3. Каждый член жюри в обязательном порядке знакомится со всеми представленными на 
Конкурс работами и выставляет оценки по 10 -  бальной системе. Затем оценки суммируются, и 
по итогам определяется победитель. Возможно коллегиальное обсуждение конкурсных работ 
членами комиссии.

9А.Номинация «Литературная палитра»
Состав жюри:

> Подушков Дмитрий Леонидович,
редактор краеведческого альманаха «Удомельская старина», 
краевед (председатель жюри).

> Брюквина Галина Александровна, 
руководитель литературного объединения «Чайка».

> Крылов Вячеслав Андреевич, 
краевед.



> Полковая Наталия Владиславовна,
главный библиотекарь Центральной библиотеки МКУК «Удомельская ЦБС».

>• Серяков Алексей Викторович,
заместитель председателя Координационного совета по краеведения Удомельского 
городского округа.

> Симакина Елена Валерьевна,
директор Удомельского краеведческого музея.

9.5. Номинаиия «Сегодня я - художник. Сегодня я рисую »
Состав жюри:

> Крылов Вячеслав Андреевич, 
краевед.

> Подушков Дмитрий Леонидович,
редактор краеведческого альманаха «Удомельская старина», краевед.

> Назарова Любовь Борисовна, 
художник.

> Полковая Наталия Владиславовна,
главный библиотекарь центральной библиотеки МКУК «Удомельская ЦБС».

> Черепанова Елена Анатольевна,
Заведующий Детской библиотекой МКУК «Удомельская ЦБС»

9.6. Номинаиия «Природа в объективе»
Состав жюри:

> Крылов Вячеслав Андреевич, 
краевед (председатель жюри).

> Константинов Леонид Николаевич, 
член Союза художников России, краевед

> Назарова Любовь Борисовна, 
художник.

> Полковая Наталья Владиславовна,
главный библиотекарь Центральной библиотеки МКУК «Удомельская ЦБС».

> Симакина Елена Валерьевна,
директор Удомельского краеведческого музея.

9.1. Номинаиия « Живыестранииы природы»
Состав жюри:
> Крылов Вячеслав Андреевич, 

краевед (председатель жюри).
> Подушков Дмитрий Леонидович,

редактор краеведческого альманаха «Удомельская старина», краевед.
> Цицилина Татьяна Александровна,

главный редактор ООО «Региональное телевидение Удомли».
> Полковая Наталья Владиславовна,

главный библиотекарь Центральной библиотеки МКУК «Удомельская ЦБС»
> Черепанова Елена Анатольевна,

Заведующий Детской библиотекой МКУК «Удомельская ЦБС»

10.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

10.1 .Номинаиия «Литеоатурная палитра» -12 лет-21  год

Итоги Конкурса подводятся по 2-м возрастным категориям в каждой из номинаций:
I возрастная категория -  13 лет -  16 лет;
II возрастная категория -  17 лет -  21 год.

По результатам Конкурса победители (1, 2, 3 место) в номинации «Литературная палитра» 
награждаются Дипломами и денежными премиями, лауреаты -  Грамотами и памятными призами. 

Победитель (1 — е место), премия (500 рублей);
Победитель (2 — е место), премия (400 рублей);

Победитель ( 3 - е  место), премия (300 рублей).



\0 2 .Номинаиия «Сегодня я - художник. Сегодня я рисую книги» - 9 лет -  21 год

Итоги Конкурса подводятся по 3-м возрастным категориям в каждой из номинаций:
I возрастная категория -  9 лет -  12 лет,
II возрастная категория -  13 лет -  16 лет;
II возрастная категория -  17 лет -  21 год.

Победители (1, 2, 3 место) в номинации «Сегодня - рисую
награждаются Грамотами и сувенирами. Всем участникам Конкурса вручаются Свидетельства об 
участии.

1 ОЗ.Номинаиия «Природа в объективе»- 9 лет-2 1  год.

Итоги Конкурса подводятся по 3-м возрастным категориям в каждой из номинаций:
I возрастная категория -  9 лет -  12 лет,
II возрастная категория -  13 лет -  16 лет;
II возрастная категория -  16 лет -  21 год.

Победители (1, 2, 3 место) в номинации «Природа награждаются Грамотами и
сувенирами. Всем участникам Конкурса вручаются Свидетельства об участии.

10А.Номинация «Живыестраницы природы» - 9 лет -  21 год.

Итоги Конкурса подводятся по 3-м возрастным категориям в каждой из номинаций:
I возрастная категория -  9 лет -  12 лет,
II возрастная категория -  13 лет -  16 лет;
II возрастная категория -  16 лет -  21 год.

10.5. Премиальный фонд Конкурса формируется из личных средств краеведа, редактора 
краеведческого альманаха «Удомельская старина» Дмитрия Леонидовича Подушкова, и других 
частных лиц, пожелавших принять участие в формировании премиального фонда Конкурса.
10.6. Лучшие творческие работы и списки победителей Конкурса могут быть опубликованы в 
СМИ Удомельского городского округа.

Координатор Конкурса: Быстрова Надежда Борисовна,
главный библиотекарь Центральной библиотеки.

Контактный телефон: 8 (48 255) 5 - 5 9 - 2 3

СОГЛАСОВАНО
Директор
Муниципального казённого учреждения культуры

централизованная библиотечная система»

Т.И. Нечаева



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в IX муниципальном краеведческом конкурсе «Наедине с природой» 

имени писателя -  натуралиста Николая Анатольевича ЗВОРЫ КИНА

1. Фамилия, имя, отчество участника:

2. Полное название образовательного учреждения (класс, группа):

3. Возраст участника:

4. Домашний адрес, телефон участника:

5. Название творческой работы участника конкурса:

Согласие на обработку персональных данных1*

я,____________ ;______________________________
(ФИО главы семьи, полностью)

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях информационного 
обеспечения IX муниципального краеведческого конкурса «Наедине с природой» 
имени писателя -  натуралиста Николая Анатольевича ЗВОРЫ КИНА, в том числе, 
размещения материалов Конкурса в свободном доступе Интернета.

« » 2020 г.
(личная подпись)

1 Согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006


