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Положение об Окружном конкурсе 

«Волшебная страна Волкова»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения окружного 

конкурса «Волшебная страна Волкова» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурc является I этапом   проекта «По дорогам Волшебной страны». 

1.3. Организатором конкурса является ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. 

А.И. Пичкова» (далее – Организатор). 

1.4. Участникам конкурса предлагается задать вопрос (обязательно указать произведение и 

правильный ответ) по книгам А.М. Волкова, входящих в цикл сказочной повести 

«Изумрудный город». 

1.5. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 7до 10 лет и от 11 до 14 лет.  

1.6. Конкурс проводится с 18 января  по 12 апреля 2021 г. 

1.7. По вопросам победителей конкурса 29 апреля 2021 года будет проведена окружная 

Олимпиада «Волшебная страна Волкова». 

1.8. Олимпиада является II этапом   проекта «По дорогам Волшебной страны». 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса: популяризация творчества детского писателя  

 Александра Мелентьевича Волкова.   

2.2.Задачи Конкурса: 

- привлечение детей и подростков к изучению творчества и биографии  

А.М. Волкова; 

- повышение интереса к русской детской литературе; 

- содействие личностному развитию участников Конкурса через чтение; 

- предоставить возможность юным читателям проанализировать основные идеи 

произведения, поступки героев и события сказочной повести; 

- привлечение детей к участию в библиотечных мероприятиях, формирование потребности 

в чтении. 

 

III. Жюри конкурса 

 

3.1. В состав жюри конкурса «Волшебная страна Волкова» входят библиотекари, 

сотрудники «ЛитО «Заполярье»,   специалисты НЦРО.  

3.3. Жюри оценивает работы, определяет победителей конкурса.  

3.4. Критерии отбора работ:  

- соответствие требованиям: вопросы должны быть составлены по книгам А.М. Волкова, 

входящих в цикл сказочной повести «Изумрудный город». 

- оригинальность;  

- содержательность, уровень сложности; 

-  отсутствие  или незначительное количество стилистических и грамматических ошибок. 

 

 



 

 

 

 

 IV. Участники конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки двух возрастных категорий - от 

7до 10 лет и от 11 до 14 лет.  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника конкурса: 

(Приложение №1) и Согласие на обработку Персональных  данных (Приложение №2) 

 

 

V. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап: Прием работ - с  18 января 2021 года по 12 апреля 2021 года.  

Второй этап: Работа жюри, отбор лучших 10 вопросов в каждой возрастной категории – с 

13 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.  

5.2. Список победителей Конкурса будет размещен 29 апреля 2021года на сайте 

Организатора и в официальной группе Организатора в социальной сети ВКонтакте. 

 

VI. Требования к работам, предоставляемым для участия в конкурсе 

 

6.1. От одного участника принимаются не более пяти вопросов. Работы принимаются  в 

электронном и печатном виде. 

6.2. Вопрос (и правильный ответ на него) размещается при заполнении заявки участника.  

6.3. Заявки принимаются по адресу: ул. Победы, д 8  (1 этаж, кабинет № 106) или   по эл. 

почте:  ord@nenlib.ru 

VII. Победители конкурса 

7.1. Авторы 20 лучших работ получают дипломы и призы, становятся авторами Окружной 

олимпиады «Волшебная страна Волкова».  

 

VIII. Другое 

8.1. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются.  

8.2. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование работ, 

предоставленных на конкурс.  

8.3. Организаторы конкурса имеют право на обработку персональных данных участников 

конкурса.  

8.4. Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы и его законного 

представителя с условиями конкурса и с правом организатора на обработку персональных 

данных.  

IX.  Контакты 

 

г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8 

Электронная почта: ord@nenlib.ru 

Официальный сайт: www.nenlib.ru 

Адрес в социальной сети: https://vk.com/nenlib 

Телефоны для справок: 8 (81853) 4-52-79, 4-97-68  
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