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Положение 

о литературно-краеведческом конкурсе 

«Сказ о Петре Палласе» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует проведение литературно-

краеведческого конкурса «Сказ о Петре Палласе» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организатор Конкурса: филиал «Библиотека семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа», муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система им.  

А. С. Макаренко Кировского района». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: воспитание патриотического отношения к истории и 

культуре малой родины на примере судьбы Петра Симона Палласа, чье имя 

носит улица Кировского района г. Новосибирска. 

2.2. Задачи: 

– стимулирование детей и подростков к исследовательской и 

творческой деятельности, направленной на изучение биографии ученого 

П. С. Палласа и создание творческой работы; 

– формирование у детей и подростков навыков сбора и литературной 

обработки исторической информации; 

– приобщение детей и подростков к историческому и 

социокультурному наследию г. Новосибирска. 

  

3. Условия участия 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в 

возрастных категориях 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет, проживающие в 

Кировском районе г. Новосибирска. 

3.2. От одного участника принимается 1 сказ. 

3.3. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление с Положением о 

Конкурсе и заполнение официальным представителем участника заявки на 

сайте МКУК ЦБС Кировского района. Заявка содержит следующую 

информацию: номинация конкурса, в которой заявлен материал; полное 

название конкурсной работы; данные об авторе (ФИО участника, дата 

рождения, место учебы, контактный телефон и электронная почта).  

https://forms.gle/cf17Ucaxm4GBiw9e6


3.4. Поданная заявка является официальным заявлением о том, что 

участник Конкурса является автором конкурсной работы и даёт своё 

разрешение на частичное использование указанных им данных. Заявка 

подтверждает, что участник не возражает против размещения информации о 

нем (ФИО участника, дата рождения, место учебы, название творческой 

работы) в сети Интернет, в видеороликах о Конкурсе, в печатных средствах 

массовой информации, в том числе публикации полных текстов и 

фотографий победителей Конкурса. 

 

4. Сроки и этапы проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 12.04.2022 по 24.05.2022. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап: приём конкурсных работ от участников с 12.04.2022. по 

17.05.2022. 

II этап: экспертная оценка жюри представленных конкурсных работ с 

18.05.2022 по 20.05.2022. 

III этап: подведение итогов и награждение участников Конкурса 

24.05.2022. 

5. Конкурсная работа 

5.1. В качестве конкурсной работы принимается художественное 

прозаическое произведение (сказ) о П. С. Палласе, о том, как имя немецкого 

ученого связано с Новосибирском. 

5.2. Конкурсная работа должна быть написана языком 

художественной литературы (литературно-художественный стиль), т. е. 

изображать живую картину вымышленного сказочного мира и передавать 

настроение, эмоции автора. 

5.3. Конкурсную работу должны отличать проявление авторской 

индивидуальности, образность, структурная целостность, использование 

изобразительно-выразительных средств языка (эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, эмоционально-оценочные слова и др.), грамотность. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа принимается в электронном виде в формате 

*doc. Названием файла является фамилия, имя, отчество участника Конкурса: 

Фамилия_Имя_Отчество. Текст работы должен быть напечатан шрифтом 

Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по 

ширине, начало нового абзаца – отступ 1,5 см, поля 2 см. 

6.2. Конкурсную работу можно отправить на электронную почту 

библиотеки magalif@cbsmakarenko.ru или принести на электронном носителе 

в библиотеку по адресу: ул. Петухова, 53.  

mailto:magalif@cbsmakarenko.ru


6.3. К Конкурсу допускаются работы, не нарушающие права и 

достоинства граждан, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, а также нормам морали и этики. 

6.4. Критерии оценки работ: 

–раскрытие темы конкурса; 

– художественная ценность; 

– соответствие жанру (сказ); 

– оригинальность. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Конкурса будут подведены 24.05.2022 г. Председатель 

жюри Владимир Викторович Шамов – новосибирский писатель, краевед, 

сказочник, общественный деятель, президент Гуманитарно-

просветительского клуба «Зажги свечу», лауреат премии «Человек года». 

7.2. Организационную поддержку Конкурса осуществляет 

Новосибирский региональный фонд «Общее дело». 

7.3. Победители в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами. 

7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте 

МКУК ЦБС Кировского района и в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«ЦБС им. А. С. Макаренко». 

 

8. Контактная информация 

8.1. Координатор Конкурса: Скуднова Надежда Мирчаевна, 

тел. 8 (951) 372-76-67; 8 (383) 342-15-97. 

8.3. Электронная почта: magalif@cbsmakarenko.ru. 

https://cbsmakarenko.ru/
https://vk.com/cbsmakarenko
mailto:magalif@cbsmakarenko.ru

