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о проведении районного заочного семейного литературного конкурса 
«Рецепты литературных героев»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного заочного семейного литературного конкурса «Рецепты литературных героев»
1.2. Организатором Конкурса является библиотека Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Эльдорадо».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса - вовлечение в совместное чтение и творческое осмысление 

книги детей и родителей.
2.2.Задачи конкурса:

- организация совместной деятельности детей и взрослых на основе общего интереса 
к книге и чтению;

- возрождение традиций семейных чтений как важной формы проведения досуга;
- повышение престижа читающей семьи;
- поддержка наиболее активных и творческих читающих семей;
- усиление роли библиотеки в организации семейного чтения.

3. Участники конкурса
Участником Конкурса может быть любая семья, проживающая на территории 

Слободо-Туринского района, независимо от возраста и количества членов семьи.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурс проходит в форме заочного творческого состязания читающих семей.
4.2. Образовательное учреждение подает заявку по форме (Приложение №1).
4.3. Для участия в конкурсе семьям необходимо:

- найти в детской литературе отрывок, где упоминается любое кушанье, блюдо;
- найти рецепт и приготовить это блюдо;
- сфотографировать получившийся шедевр;
- оформить всё в одну конкурсную работу.

4.4. Работа на Конкурс представляется в печатном или рукописном виде (формат 
А4) в отдельном файле.

Конкурсная работа должна содержать: отрывок литературного произведения (с 
указанием автора и названия), рецепт и фотографию приготовленного блюда.

На обратной стороне конкурсной работы должна прилагаться этикетка с 
информацией: фамилия и имя всех участников Конкурса, возраст, образовательное 
учреждение, класс (группа), ФИО руководителя.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2021 года в библиотеке ЦДТ 

«Эльдорадо», кабинет №1.
5.2. Все работы, допущенные к участию в Конкурсе, будут представлены на 

выставке доступной для просмотра с 4 до 29 октября 2021 года в библиотеке.
5.3. Выполненные работы не возвращаются, остаются в распоряжении
организаторов Конкурса для оформления книги «Рецепты литературных героев».



6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. Комиссия оценивает работы 

по следующим критериям:
° оригинальность идеи и содержательность работы;
• техника и качество исполнения;
а художественно - эстетический вкус;
° эмоциональное воздействие на зрителя.
6.2. Победители Конкурса будут награждены Дипломами, участники - 

Благодарственными письмами.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 8 октября 2021 года.

7. Контакты:
Сидорова Ольга Владимировна тел. 8-902-273-40-43

Приложение №1

Заявка на участие в районном заочном семейном литературном конкурсе 
«Рецепты литературных героев»

Образовательное учреждение:

Информация о руководителе: 
ФИО (полностью), контактный телефон.

Информация о участниках:
ФИО (полностью) родителя
ФИ, год рождения, класс ребенка (детей)


