
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
MIHICTEPCTBO КУЛЬТУРИ 

МЕДЕНИЕТ НАЗИРЛИГИ

295005, г. Симферополь, 
пр. Кирова, 13
ОКПО 00183615, ОГРН 1149102019461 
ИНН/КПП 9102013510/910201001

тел./факс: +7(3652) 54-44-85 
e-mail: kultura@mkult.rk.gov.ru 

web: http://mkult.rk.gov.ru

на№ от
Руководителям структурных 
подразделений сферы культуры 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Республике Крым

Информируем вас о том, что ГБУК РК «Крымская республиканская детская 
библиотека им. В.Н. Орлова» в соответствии с Планом основных 
организационных и культурно-массовых мероприятий Министерства культуры 
Республики Крым на 2018 год с 01 июня по 30 сентября 2018 года проводит 
Республиканский творческий конкурс для детей на лучшее литературное 
произведение «Проба пера -2018» (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится с целью поддержки детского литературного творчества 
и создания условий для развития творческого потенциала юных авторов. 
Участниками могут стать дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет -  читатели 
публичных библиотек Республики Крым.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении 
о проведении Конкурса (прилагается).

Просим проинформировать подведомственные вам библиотеки 
о проведении вышеуказанного конкурса.

/

Первый заместитель министра Т. Манежина

Аблаева Эсма Андреевна: 544-468
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
Республиканского творческого конкурса для детей 

на лучшее литературное произведение «Проба пера -  2018»

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
Республиканского творческого конкурса для детей на лучшее литературное 
произведение «Проба пера -  2018» среди читателей публичных библиотек 
Республики Крым (далее -  Конкурс).

Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики 
Крым. Организаторы -  Государственное бюджетное учреждение культуры 
Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. 
Орлова».

Конкурс проводится с целью поддержки детского литературного 
творчества и создания условий для развития творческого потенциала юных 
авторов.

1. Задачи
1.1. Выявление литературно одаренных детей и подростков.
1.2. Повышение престижа чтения среди подрастающего поколения.
1.3. Привлечение внимания общественности к чтению подрастающего 

поколения.

2. Участники конкурса
Дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет -  читатели публичных 

библиотек Республики Крым.

3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится с 01 июня по 30 сентября 2018 года в два

этапа.
3.2. 1 этап (отборочный) проводится с 1 июня по 1 сентября в

центральных районных (городских) детских библиотеках ЦБС Республики 
Крым.

3.3. 2 этап (итоговый) проводится с 1 по 30 сентября в
Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 
«Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова».

4. Условия проведения
4.1. На отборочный тур конкурса принимаются литературные 

произведения в жанре рассказа, повести, эссе, новеллы, очерка, 
стихотворения и др.



4.2. Количество конкурсных работ, представленных одним автором, 
несколькими авторами, творческими коллективами -  участниками 
литературных студий, кружков и т.п. не ограничено.

4.3. Работы-победители отборочного тура (не более трёх в каждой 
номинации) направляются на итоговый тур до 1 сентября в ГБУК РК КРДБ 
им. В.Н. Орлова (по адресу: ул. Тургенева, 16, Республика Крым, г. 
Симферополь, 295017, e-mail: info@orlovka.org.ru (с пометкой «Проба пера»).

4.4. Организатор Конкурса может использовать фрагменты 
конкурсных работ в информационных изданиях, а также публиковать их 
полностью с обязательным указанием автора.

5. Требования к оформлению конкурсных материалов
5.1. Материалы предоставляются в печатном или электронном виде, 

текст может сопровождаться рисунками, фотографиями и т.д.
5.2. Конкурсные работы должны иметь титульный лист, содержать 

основную информацию об авторе (коллективе): ФИО, возраст, город, район, 
село (наименование населенного пункта), номер контактного телефона 
библиотеки.

6. Критерии оценивания творческих работ
6.1. Грамотность.
6.2. Оригинальность сюжета и литературных образов.

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. Жюри конкурса определяет лучшие конкурсные работы, 

объявляет результаты и награждает победителей в номинациях «Проза» и 
«Поэзия» среди участников в трёх возрастных категориях:

• от 7 до 9 лет;
• от 10 до 12 лет;
• от 13 до 14 лет.

7.2. Победители, занявшие I место в каждой возрастной категории, 
будут награждены дипломами и памятными призами; участники, занявшие II 
и III места, будут отмечены почетными грамотами и призами. Все 
конкурсанты получат сертификат участника.
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СОСТАВ ЖЮРИ
по проведению Республиканского творческого конкурса для детей 

на лучшее литературное произведение «Проба пера -  2018»

Манежина
Татьяна Анатольевна 

Аносова
Наталья Христофоровна

Исаченко
Алла Владимировна

Дремова
Наталья Владимировна 

Кирьянова
Светлана Николаевна

Килесса
Вячеслав Владимирович 

Поляков
Юрий Алексеевич

Рябчиков 
Лев Анатольевич

Эмирова
Елена Григорьевна

- заместитель министра культуры Республики 
Крым, председатель жюри;

директор Г осударственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Крым 
«Крымская республиканская детская библиотека 
им. В.Н. Орлова», заместитель председателя 
жюри;

ведущий методист организационно- 
методического отдела Г осударственного
бюджетного учреждения культуры Республики 
Крым «Крымская республиканская детская 
библиотека им. В.Н. Орлова», секретарь;

- главный редактор газеты «Аргументы и факты. 
Крым», (с согласия);

- редактор отдела информации газеты «Крымские 
известия», заслуженный журналист АРК 
(с согласия);

- председатель РОО «Союз писателей Крыма», 
главный редактор газеты «Литературный Крым» 
(с согласия);

- детский поэт, заместитель председателя РОО 
«Союз писателей Крыма», руководитель 
творческой мастерской детских поэтов Крыма 
«Мечтательный слон» (с согласия);

- Президент Крымской литературной академии 
(с согласия);

начальник управления музейного и 
библиотечного дела Министерства культуры 
Республики Крым.


