
Конкурс творческих работ 

«Мой литературный герой» 

 

Настоящее положение о конкурсе творческих работ «Мой литературный 

герой» (далее - Положение), определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения творческого конкурса в рамках празднования 70-летия 

образования Межпоселенческой детской библиотеки.  

Представленные на конкурс материалы должны соответствовать 

Положению, целям и задачам Конкурса, а также заявленным условиям. 

Организатором Конкурса является Межпоселенческая детская 

библиотека им. С. Т. Аксакова МБУ «Централизованная библиотечная 

система» м.р. Приволжский Самарской области. 

Цель конкурса: 

Привлечение детей к участию в юбилейных мероприятиях библиотеки. 

Задачи конкурса: 

• дать возможность проявить творческие способности и любовь к книге 

через создание портрета литературного героя; 

• создать выставку «Мой литературный герой», который будет включать 

в себя портретную галерею, выставку поделок и письма-посвящения 

литературным героям книг. 

Сроки проведения конкурса: август 2021 года. 

Участники конкурса: любой житель м.р. Приволжский Самарской 

области от 7 до 14 лет. 

 

Номинации конкурса: 

• Портрет любимого литературного героя - рисуем, лепим, творим; 

• Письмо литературному герою. 

 

Требования к оформлению работ: 

• Рисунки: формат А 4; в любой технике (кроме фломастеров) 

• Поделки: из любого материала. 

В сопроводительной записке к ним - фамилия, имя, класс, адрес, 

контактный телефон; имя литературного героя; автор и название книги. 

• Письмо: текст – рукописный, красивый и понятный; объём – от одной 

строчки до 1 страницы, можно в стихах; Внизу подпись – фамилия, имя, 

возраст, адрес, контактный телефон. Наверху – кому письмо адресовано. 

 

Критерии оценки творческих работ: 

• Работы должны быть авторскими, не переписанными и не 

срисованными. 



• Очень важно раскрытие своего отношения к образу того или иного 

литературного героя, умение в эпистолярном жанре выразить свои мысли, 

оригинальность работы. 

 

Награждение: 

Авторы лучших работ награждаются Дипломами, благодарственными 

письмами, подарками. Все работы будут экспонироваться на выставке «Мой 

литературный герой» в Межпоселенческой детской библиотеке. 

 

Работы принимаются в детской библиотеке до 20 августа 2021 года. 

 

Ответственная за организацию и проведение конкурса – библиотекарь 

Рахманкулова Ольга Евгеньевна, privo-db@mail.ru 


