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Положение о конкурсе творческих работ «Посвящается Паустовскому» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение конкурса 

творческих работ «Посвящается Паустовскому». 

1.2 Конкурс посвящается 130-летию со дня рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского.  

1.3 Организатор конкурса: филиал «Библиотека им. К. Г. Паустовского» 

муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского 

района». 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.  Цель: популяризация творчества К. Г. Паустовского. 

2.2.  Задачи: 

 стимулирование интереса к чтению художественной литературы; 

 приобщение детей к прочтению книг К. Г. Паустовского; 

 содействие развитию детского художественного творчества и 

творческого самовыражения детей; 

 привлечение внимания к деятельности библиотеки. 

 

3. Номинации конкурса 

3.1.  «Рисуем сказки Паустовского»: рисунок-иллюстрация – 5-8 лет. 

3.2.  «Лесные происшествия»: книжная закладка – 9-12 лет.  

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1.  Участником конкурса могут стать дети 5-12 лет. 

4.2.  Обязательное условие – участие в литературной онлайн-викторине 

«Лапы, крылья и носы», расположенной на сайте МКУК ЦБС Кировского района. 

4.3.  Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие 

Участников с Положением. 

4.4.  Участие в конкурсе означает согласие автора на возможное 

использование его работ с обязательным указанием имени автора.  

4.5.  От одного участника принимается не более 2 работ. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1.  Приём работ для участия в конкурсе осуществляется  

с 11 апреля до 15 мая 2022 года. 

5.2.  Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Петухова, д. 68, Библиотека им. К. Г. Паустовского. 

https://cbsmakarenko.ru/


 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1.  К участию принимаются работы, иллюстрирующие творчество 

писателя. 

6.2.  Работы должны быть подписаны (название работы, номинация 

конкурса, фамилия, имя автора, возраст). 

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: 

– работы должны соответствовать тематике конкурса; 

– качество исполнения; 

– оригинальность приветствуется. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.  Итоги конкурса будут подведены 28 мая 2022 года.  

7.2.  Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте 

МКУК ЦБС Кировского района, в социально сети «ВКонтакте» в группе 

«Библиотека им. К. Г. Паустовского». 

7.3.  Все участники получают сертификаты в электронном виде, 

победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами.  

 

8. Контактная информация 

8.1.  Телефон для справок: 8 (383) 342-71-62 

8.2.  Электронная почта – paustovskii@cbsmakarenko.ru  
  

https://cbsmakarenko.ru/
https://vk.com/bibliotekapaustovskogo
mailto:paustovskii@cbsmakarenko.ru


Рекомендательный список сказок и рассказов для конкурса: 

 

1. Константин Паустовский «Акварельные краски» 

2. Константин Паустовский «Барсучий нос» 

3. Константин Паустовский «Дремучий медведь» 

4. Константин Паустовский «Жильцы старого дома» 

5. Константин Паустовский «Заботливый цветок» 

6. Константин Паустовский «Заячьи лапы» 

7. Константин Паустовский «Золотой линь» 

8. Константин Паустовский «Квакша» 

9. Константин Паустовский «Колотый сахар» 

10. Константин Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

11. Константин Паустовский «Кот - ворюга» 

12. Константин Паустовский «Похождения жука-носорога» 

13. Константин Паустовский «Растрепанный воробей» 

14. Константин Паустовский «Стальное колечко» 

15. Константин Паустовский «Теплый хлеб»  


