
 

о Республиканском конкурсе творческих работ для молодых читателей 

«Путеводная звезда Амет-Хана Султана» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в 2020 году 

Республиканского конкурса творческих работ для молодых читателей 

«Путеводная звезда Амет-Хана Султана», посвященного Году памяти и славы 

и 100-летию со дня рождения Дважды Героя Советского Союза, (далее 

Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Государственного 

бюджетного учреждения культуры РК «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» и Плана основных организационных 

культурно-просветительных, интеллектуально-досуговых и методических 

мероприятий Министерства культуры Республики Крым на 2020 год.  

1.3. Организатором конкурса является ГБУК РК Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» (далее Организатор) при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым.  

1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, 

предусмотренных в смете доходов и расходов ГБУК РК РКБ  

им. И. Гаспринского на плановый 2020 год.  

 

2. Цели и задачи конкурса:  

2.1. Сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов. 

2.2. Конкурс проводится в целях создания условий для реализации творческой 

активности в направлении патриотического, нравственного и эстетического 

воспитания и привлечение общественного внимания к проблемам духовного 

становления детей и молодежи. 



2.3. Активизация творческой и познавательной деятельности детей, молодежи 

в изучении истории родного края и людей, прославивших его. 

2.4. Воспитание у молодежи чувства гордости, интереса и бережного 

отношения к историческому и культурному наследию 

2.5. Расширение литературного и творческого кругозора читателей городских 

и сельских библиотек, популяризация чтения.  

2.6. Выявление и поддержка молодых талантов, содействие их творческому 

росту и привлечению к участию в мероприятиях библиотеки.  

2.7. Выявление, изучение и обобщение инновационного опыта библиотек 

республики в работе по патриотическому воспитанию и привлечению 

читателей. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты в возрасте  

- до 14 лет 

- от 15 – 18 лет 

3.2. Сроки проведения конкурса – с 17 февраля по 5 октября.  

 17 февраля – 5 октября – приём заявок и конкурсных работ (заявки, 

поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются);  

   6 октября – 23 октября рассмотрение работ конкурсной комиссией, оценка 

работ, выявление победителей;  

  26 октября - награждение победителей.  

3.3. Для организации и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет с 

функциями жюри, состоящий из сотрудников Музея дважды Героя Советского 

Союза летчика Амет-Хана Султана, членов Союза писателей РК и (отделения 

крымскотатарских писателей), ведущих специалистов библиотеки 

(Приложение 1).  

Победители Конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

условий конкурса в конкурсных номинациях – качество исполнения, 

корректность и четкость оформления работы. 

3.4. На конкурс принимаются следующие виды творческих работ: 

исследовательская, литературная и мультимедийная.   

-  Объём исследовательской работы - от 5 до 15 страниц (титульный лист, 

основная часть, приложения: копии архивных документов, схемы, фото, 

рисунки).    

- Литературная работа, которая может быть проиллюстрирована (эссе, проза, 

поэзия, публицистика), – 3-5 стр.     

-  Мультимедийные проекты: видеофильм - не более 3 мин., мультимедийная 

презентация – не более 10 слайдов.  

3.5. Каждый участник может представить на Конкурс работу сразу в двух   

номинациях. 



3.6. По результатам Конкурса будет издан сборник творческих работ 

участников. 

4. Технические требования к работам 

4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную 

почту методического отдела библиотеки   metod@gasprinskylibrary.ru или 

по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д.8.  

4.2. Видеоролик должен быть снят в формате mp.4 или avi.  

4.3. Каждый участник должен заполнить заявку на участие в конкурсе 

(Приложение 2), подписать разрешение на использование конкурсных 

материалов и обработку персональных данных и передать по указанному 

адресу либо отправить отсканированную копию документа с подписью по 

электронной почте.  

 

5. Критерии оценки работ  

5.1. Соответствие работы тематике конкурса.  

5.2. Оригинальность раскрытия темы конкурса, нестандартность, новизна в 

подаче материала, творческий подход. 

 

6. Условия и порядок награждения победителей  

6.1. Творческие работы оцениваются членами жюри в соответствии с 

критериями, оценка фиксируется в оценочном листе.  

6.2.  Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени в 

каждой номинации и памятными призами. Всем участникам конкурса 

вручаются сертификаты участников.  

6.3. Члены жюри также могут дополнительно наградить участников 

специальными дипломами и поощрительными призами в случае выявления 

большего числа достойных работ.  

6.4. Члены жюри оставляют за собой право не принимать к рассмотрению 

работы, не соответствующие критериям. 

6.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Организатор и члены 

жюри не вступают с участниками в переписку с целью объяснения причин 

отказа в присвоении звания победителя.  

 

7. Информационное сопровождение конкурса  

7.1. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте ГБУК РК «РКБ 

им. И. Гаспринского» (http://gasprinskylibrary.ru/)  

7.2. Информация о конкурсе, победителях и дате награждения размещается на 

официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях ГБУК РК 

«РКБ им. И. Гаспринского». 

 

                                                                                                        

http://gasprinskylibrary.ru/


Приложение 1 

 

 

Список членов жюри  

Республиканского конкурса творческих работ для молодях читателей 

«Путеводная звезда Амет-Хана Султана» 

 

 

Председатель жюри: Ягьяева Гульнара, директор ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им Гаспринского» 

 

Члены жюри:  

Мустафаев Мустафа, научный сотрудник ГБУ РК «Крымскотатарский 

музей культурно-исторического наследия» 

 Велиев Аблязиз, крымскотатарский поэт, писатель, журналист, 

преподаватель, член Союза крымскотатарских писателей 

Голубева Ольга, поэт, переводчик, член Союза писателей России и Союза 

писателей Республики Крым 

Нафиев Ирфан, старший преподаватель кафедры изобразительного 

искусства, Заслуженный художник Крыма, член Национального союза 

художников Украины 

Курталиева Эльнара, заведующая методическим отделом ГБУК РК 

«Республиканская библиотека им. И. Гаспринского» 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе творческих работ для молодых 

читателей «Путеводная звезда Амет-Хана Султана» 

 

  

 

ФИО           ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Дата рождения _________________ 

Контактный тел.______________________________________  

Домашний 

адрес__________________________________________________________ 

e-mail , тел. ____________________________  

Название работы, 

номинация__________________________________________________ 

Контактное лицо (родитель, библиотекарь) ________________ 

 

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку 

персональных данных:  

Я, ______________________________________________________________, 

разрешаю организатору конкурса использовать мои персональные данные, 

конкурсную работу, направленную на Республиканский конкурс творческих 

работ для молодых читателей «Путеводная звезда Амет-Хана Султана» для 

освещения конкурса, массового распространения с обязательным указанием 

авторства, а также осуществлять обработку персональных данных, указанных 

в форме заявки. Согласен со всеми условиями конкурса.  

_________________________ _______________________________  

Подпись участника конкурса 

  

Дата отправки работы на конкурс  

_______________________________  

 

Дата приема работы _______________ 

 

 

 

 

 



Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

 
 

Я, _______________________________________________________________, 

                                                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 

                             (серия, номер)                                                                          (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________ 

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского» 

(наименование образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; образовательная организация. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, а также 

хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 2020 г.                 _____________ /_________________/ 

                                                                    Подпись            Расшифровка подписи  

 


