
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса отзывов по книге Е. Габовой «Школьные годы 

недетские» для подростков 14-16 лет. 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс отзывов по книге Е. Габовой «Школьные годы недетские» 

проводится отделом обслуживания Сысертской библиотеки для детей и 

юношества им. П.П. Бажова.  

 

Цель: знакомство подростков современной литературой. 

 

Задачи:  
- побуждение к чтению; 

- привлечение пользователей к конкурсу; 

- привлечение к написанию отзывов на книги. 

 

2. Условия проведения Конкурса: 

 

2.1. Написать  отзыв  по книге Е. Габовой «Школьные годы недетские» 

2.2. Конкурс проводится с 25 марта – 20 апреля 2021 г.  

Первый этап: 25 марта – 20 апреля 2021 года - предоставление конкурсных 

работ в Оргкомитет.  

Второй этап: 20 апреля 2021 года - подведение итогов конкурса. 

Третий этап: Награждение победителей и вручение призов состоится 24 

апреля 2021 года, по адресу: г. Сысерть ул. Красноармейская, 44. 

2.3. К участию в конкурсе приглашаются подростки Сысертского городского 

округа в возрасте от 14 до 16 лет. 

2.4. Для участия в конкурсе необходимо стать подписчиком сообщества 

ВКонтакте https://vk.com/vkbiblbazhov 

2.5. Конкурсные работы присылать на электронную почту oes66@mail.ru 

С указанием: Фамилия Имя участника, населенный пункт. 

https://vk.com/vkbiblbazhov
mailto:oes66@mail.ru


2.6. Для получения сертификата заполнить заявку по адресу: 

https://forms.gle/doW2xynWFFNQNC2E7 

Сертификаты участников будут высланы в электронном виде после 

окончания конкурса не позднее 30 апреля 2021 г. на указанную в заявке 

электронную почту. 

3. Требования к работам 

 

3.1. Отзыв о книге может быть представлен в разных форматах: письменный 

отзыв; видео отзыв о книге. 

3.2. Допустимые форматы рекомендаций: docks (12 кегель, 1,5 интервал, не 

более 1000 знаков вместе с пробелами) avi, mp4, mp3 (не более 3мин.). 

3.3.  Каждый участник несет ответственность за использование в работе 

чужого материала. 

 

4. Жюри Конкурса 

 

В состав жюри конкурса входят сотрудники отдела обслуживания 

Сысертской библиотеки им. П.П. Бажова: Осминина Е.С. и Серебренникова 

М.В. 

5. Номинации конкурса 

 

1. Номинация «Читательский отзыв – письменная работа»  

2. Номинация «Читательский отзыв – видеозапись»  

 

По итогам Конкурса жюри определяет трёх победителей в каждой 

номинации. Победителям будут вручены дипломы и поощрительные призы.  

 

6. Прочитать книги можно на порталах Интернета 

 

6.2. Полный текст книги можно прочесть, если пройти по ссылке: 

http://avtorsha.com/text_208.html 

 

7. Читайте книги в фондах библиотек Сысертского района. 

 

тел.: 8(34374)70948 
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