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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного краеведческого конкурса 

«Чудеса земли Новосибирской»  

 

1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской 

области «Новосибирская областная юношеская библиотека» (сокращенное 

наименование ГБУК НСО НОЮБ) проводит областной краеведческий 

конкурс «Чудеса земли Новосибирской» в рамках проекта «Литературная 

карта г. Новосибирска и Новосибирской области». Конкурс приурочен к 

80-летию Новосибирской области. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке: 

- НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»; 

- Совета молодых специалистов при Министерстве культуры 

Новосибирской области; 

- Новосибирского отделения Союза писателей России; 

- литературного журнала «Сибирские огни»; 

- РОО «Союз Журналистов Новосибирской области». 

1.3. Основные цели конкурса: 

 привлечение внимания широкой аудитории к культурному наследию 

Новосибирска и Новосибирской области и повышение интереса 

молодѐжи к истории и культуре родного края; 

 сохранение данного культурного наследия для будущих поколений. 

1.4. Задачи конкурса:  

- сбор материала для проектов «Литературная карта г. Новосибирска и 

Новосибирской области» и «Литературное кольцо Сибири»; 

- представление уникальной краеведческой информации в интересной 

форме через проекты и мероприятия Новосибирской областной 

юношеской библиотеки; 

- освещение литературного наследия, предоставление информации о 

литературной жизни Новосибирска и области; 

- предоставление информации о выдающихся людях Новосибирска и 

Новосибирской области; 

- развитие творческих способностей и повышение исследовательского 

интереса участников конкурса. 

http://www.infomania.ru/
mailto:library@infomania.ru


1.5. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 ноября 2017 г. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются жители Новосибирской области и 

г. Новосибирска. Возрастные рамки конкурса: 

 младшая категория: от 14 до 22 лет; 

 старшая категория: от 23 лет и старше. 

2.2. Участники в соответствии с условиями конкурса представляют работы в 

номинациях без ограничения по количеству работ. 

2.3. Номинации конкурса: 

 «Народная память» (литературные места, памятники, мемориальные 

доски и т.д. Новосибирска и Новосибирской области); 

 «Слово родной земли» (информация о литераторах города и 

области); 

 «Мастера нашего края» (информация о выдающихся творческих 

личностях – художниках, музыкантах, умельцах народных промыслов 

и т.д.); 

 «Былины и небывальщины» (мифы, легенды и предания города и 

области). 

2.4. Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на обработку 

персональных данных (Приложение 1), принимаются до 20 сентября 

2017 г. в электронном формате по электронной почте omp-noub@mail.ru 

(с пометкой «Конкурс «Чудеса земли Новосибирской» в теме письма). В 

исключительном случае заявки и работы могут быть приняты в 

распечатанном или рукописном виде. Телефон для справок: (383) 210-11-

08.  Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 26, к.002.  

2.5. Новосибирская областная юношеская библиотека формирует оргкомитет и 

жюри конкурса, осуществляет прием материалов, регистрацию 

участников. Жюри конкурса в срок до 15 ноября 2017 года выявляет 

лучшие работы во всех номинациях, определяет победителей конкурса. 

2.6. Награждение состоится в ноябре 2017 года в Новосибирской областной 

юношеской библиотеке (о сроках будет сообщено дополнительно). 

Победителям будут вручены дипломы и призы. 

2.7. Лучшие из присланных работ будут размещены на сайте «Литературной 

карты» (http://litkarta-nsk.ru/), а также в группе «Литературная карта 

г. Новосибирска и НСО» ВКонтакте (https://vk.com/ litkarta_nsk).  

 

 



3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Общие критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- наличие краеведческой ценности; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- уникальность материала. 

3.2. Требования к работам. 

 Номинации «Народная память», «Мастера нашего края», «Былины и 

небывальщины»: 

- работа должна быть выполнена в электронном текстовом виде в 

формате MS Word, OpenOffice или TXT, в виде презентации 

Powerpoint или в формате видео; 

- объѐм работы не ограничен; 

- желательно по возможности сопроводить текстовый материал 

фотографиями в электронном виде; 

- при представлении работы в видеоформате участникам обязательно 

следует приложить к видео пояснительную записку с описанием 

содержания видео и сопутствующей информацией. 

 Номинация «Слово родной земли»: 

- работа должна быть выполнена в электронном текстовом виде; 

- объѐм работы не ограничен; 

- текст по возможности должен быть дополнен фотографиями, 

обложками книг писателя; 

- приветствуются различные интересные истории о писателях, 

раскрывающие их характер, мотивы творчества и т.д. 

Дополнительные рекомендации по оформлению работ даны в 

Приложении 2. 

3.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. Кроме того, обращаем ваше внимание, что все работы будут 

проверены на плагиат. 

 

4. Авторские права. 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

предоставивший данную работу.  

4.2. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 

право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в 



некоммерческих целях (размещение на сайте, в группе ВКонтакте, 

представление на выставочных стендах и т.д.) без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов).  

  



Приложение 1  

к Положению о проведении областного краеведческого конкурса 

«Чудеса земли Новосибирской» 
 

Заявка на участие в областном краеведческом конкурсе  

«Чудеса земли Новосибирской»  
 

ФИО участника или название коллектива 
 

 

Возраст участника(-ов) 
 

 

Контакты (тел., e-mail) 
 

 

Район / населенный пункт 
 

 

Организация  

 

 

Номинация  

(отметить нужные) 

 Народная память  

 Слово родной земли  

 Мастера нашего края 

 Былины и небывальщины 

Название работы  
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

даю согласие ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», находящемуся по 

адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 26, систематизировать, накоплять, хранить, уточнять, 

блокировать, уничтожать в течение 5 (пять) лет мои персональные данные,  предоставленные для 

регистрации участия в областном краеведческом конкурсе «Чудеса земли Новосибирской», а также 

передавать третьим лицам следующие мои персональные данные:  

Кому, и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю/ 

не разрешаю 

(необходимо 

указать да или 

нет) 

ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека» 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с 

использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_______________         ________________________________________________ 

             (дата)                             (подпись)                              (Фамилия, инициалы)  
 



Приложение 2  

к Положению о проведении областного краеведческого конкурса 

«Чудеса земли Новосибирской» 

 

 

Рекомендации по оформлению работ 

 

- не забывайте давать ссылки на используемые материалы. Указывайте 

авторов эпиграфов и цитат. Это же относится и к мультимедиа-

работам – в конце работы размещайте ссылки на использованную 

музыку, видео и фото; 

- обратите внимание на логическую структуру текста, его 

удобочитаемость, деление на абзацы и т.д.; 

- проверяйте текст на грамотность; 

- работы в видеоформате желательно дополнить пояснительной 

запиской и сопутствующими материалами: текстом и фото, 

дублирующими видео; 

- чем выше будет качество ваших медиаматериалов (фото, видео), тем 

лучше. 
 


