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Общие положения 

 

Положение о детском литературном конкурсе альтернативных финалов 

известных сказок  #другойtheEND  (далее – Конкурс) определяет общий 

порядок его организации и проведения. Организатором Конкурса является 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара» (далее – 

Библиотека). 

  Конкурс проводится с 17 марта 2017 года по 22 апреля 2017 года. 

Участники Конкурса фантазируют на темы известных сказок,  

сочиняют другое окончание сказочной истории и передают его в Библиотеку 

в электронном или печатном виде. 

 

Цели  Конкурса 

• развитие у детей и подростков творческого потенциала, художественного 

вкуса, креативного мышления, навыков литературной письменной речи; 

• поддержание библиотечных инициатив по формированию читательской 

культуры; 

• стимулирование у детей и подростков интереса к библиотеке, 

привлечение новых читателей. 

Условия и порядок участия в Конкурсе 
 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки 7-15 лет, 

читающие в детских библиотеках г. Москвы, а также записавшиеся в них для 

участия в Конкурсе. 

  Для участия в Конкурсе необходимо: 1 вариант – скачать с сайта 

библиотеки www.gaidarovka.ru специальный бланк, на котором написать 

альтернативный финал любой известной сказки; до 17 апреля прислать в 

электронном виде своё сочинение на указанном бланке на электронную 

почту: lib@gaidarovka.ru с пометкой «литературный конкурс». 2 вариант – 

распечатать бланк или получить его у сотрудников библиотеки, написать на 

нем сочинение с продолжением сказочной истории и передать на кафедру в 

отдел обслуживания читателей по адресу: Ростовская набережная, д. 5. 

 Победители Конкурса определяются в двух возрастных категориях: 7-

10 лет, 11-15 лет. 

   

 

 

 



Критерии оценки представляемых на Конкурс работ 

• оценке подлежит содержание работы, отвечающее условиям конкурсного 

задания; 

• работа должна быть написана ребёнком самостоятельно; 

• изложение мыслей должно быть ясным и последовательным, а язык – 

литературным; 

• оцениваются: нестандартность мышления, чувство юмора, логичность 

повествования и владение художественными средствами языка. 

Работы, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

  

 Сроки проведения Конкурса 

  

Конкурс проводится с 17 марта по 17 апреля 2017 года. 

Оценка конкурсных работ проходит с 17 по 21 апреля 2017 года. 

Награждение победителей состоится 22 апреля 2017 года.  

  Для организации Конкурса создаётся Организационный комитет, 

который: 

•  осуществляет общее руководство и текущую организационную работу; 

• обеспечивает информационную поддержку Конкурса; 

• вырабатывает единые критерии оценки конкурсных работ; 

• отбирает работы, отвечающие условиям Конкурса, для представления их 

Жюри; 

• утверждает итоговый протокол; 

• готовит и проводит Церемонию награждения. 

Жюри Конкурса формируется из сотрудников Библиотеки. Члены Жюри 

открытым голосованием выбирают победителей Конкурса и принимают 

решение о награждении.  

  

Подведение итогов и награждение 
  

Приглашённые на торжественную Церемонию награждения и 

подведения итогов Конкурса уведомляются о месте и времени её проведения. 

Победитель объявляется непосредственно на торжественной 

Церемонии в Библиотеке 22 апреля 2017 года в рамках акции «Библионочь - 

2017». 

Все победители награждаются памятными подарками и дипломами. 

(замена подарков денежным эквивалентом не предусмотрена). 

Конкурсные работы и сведения о награждении публикуются на 

официальном сайте Библиотеки. 

  

 


