УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Берендей»
№ 14-ОД от 25 марта 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II детского городского конкурса рукотворных книжек
«Пиши/Рисуй!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторы конкурса
1.1.1 Учредитель II детского городского конкурса рукотворных книжек
«Пиши/Рисуй!» (далее – Конкурс) - ГБУК города Москвы «Дом культуры «Берендей».
1.1.2 Организаторами конкурса являются ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей»,
ООО «Издательство «Розовый жираф», ООО «Издательство «Август», ООО «Издательство
«Настя и Никита», ООО «Издательство «Серафим и София», Институт графики и искусства
книги имени В.А.Фаворского ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
(Московский политех), ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» (далее – Организаторы).
1.2. Цели и задачи конкурса
Организация и проведение конкурса строятся на принципах общедоступности, свободного
развития личности и свободы творческого самовыражения Участников конкурса.
Цели и задачи конкурса:
• Развитие творческих способностей, овладение основами образного языка, его
грамматическим фундаментом.
• Развитие способности наблюдать, анализировать, художественно и поэтически
видеть реальную жизнь, уметь выражать ее содержание средствами искусства.
• Развитие системы работы с творческими, мотивированными на искусство детьми.
• Активизация творческой энергии детских коллективов и повышение мотивации к
социокультурной деятельности.
1.3. Предмет и участники Конкурса
1.3.1. Предметом Конкурса являются книжки-картинки и арт-буки – книги, сделанные
своими руками и собственноручно проиллюстрированные (далее – Работы).
1.3.2. Участниками Конкурса могут выступать дети и подростки в возрастной категории от
6 до 17 лет, в том числе учащиеся детских школ искусств, досуговых учреждений и любых
творческих коллективов (далее – Участники).
1.4. Сроки проведения конкурса
1.4.1. Конкурс проводится на всей территории города Москвы и Московской области в
четыре этапа:
1 этап – с 28 марта 2020 г. до 31 октября 2020 г. – приём работ на конкурс.
2 этап – с 1 ноября 2020 г. до 10 ноября 2020 г. – отбор работ жюри для дальнейшего участия
в конкурсе, составление списка финалистов.

3 этап – с 11 ноября 2020 г. до 30 ноября 2020 г. – объявление списка финалистов и выставка
работ Участников, прошедших в финал конкурса.
Место проведения: ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей» (Москва, проспект
Маршала Жукова, дом 76)
4 этап – ноябрь 2020 года (ориентировочно 15.11.2020 г.) - церемония награждения
победителей конкурса на Детском празднике книги «Пиши/Рисуй!».
Место проведения: ГБУК г.Москвы «Дом культуры «Берендей» (Москва, проспект
Маршала Жукова, дом 76)
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
2.1. В рамках конкурса выделены два формата работ Участников:
Книжка-картинка – книга на основе небольшого по объему текста любого жанра,
сделанная своими руками и собственноручно проиллюстрированная в любой технике.
Книжка-картинка создаётся на основе придуманной участником истории, выраженной в
словах и изображениях или только в изображениях. Минимальный объем книжки-картинки
– 8 страниц, максимальный – без ограничений.
Арт-бук – рукотворная книга с рисунками и заметками, объединенная одной темой
(например, дневник путешественника) или просто личностью ее автора. В основу арт-бука
ложатся не законченные истории, а концепции, мысли и заметки автора, цитаты. Арт-бук,
также как и книжка-картинка, может не содержать текста. Минимальный объем арт-бука –
8 страниц, максимальный – без ограничений.
2.2. Работы Участников будут оценены в рамках следующих номинаций:
«Индивидуальная работа» – работа, имеющая одного автора.
«Групповая работа» – работа, созданная командой, состоящей из нескольких участников,
например, семьей или друзьями (не более 5-ти человек).
«Коллективная работа» – работа, созданная коллективом образовательного или
досугового учреждения (класс, группа и т.д.).
Специальные номинации 2020 года:
«Лучший читательский дневник» – специальная тетрадь-отчет к литературным
произведениям по внеклассному чтению.
«Живи и помни» – книжки-картинки и арт-буки, объединенные темой посвящения 75-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.3. Возрастные категории участников конкурса
Младшая группа – 6-9 лет
Средняя группа – 10-13 лет
Старшая группа – 14-17 лет
2.4. Специальные призы могут получить работы, отдельно отмеченные жюри.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

3.1. Участие в конкурсе бесплатное.
3.2. Требования к работам
3.2.1. На Конкурс принимаются книжки-картинки и арт-буки, изготовленные в любой
художественной технике, в том числе произведения прикладного творчества и
изобразительного искусства.
3.2.2. Не принимаются работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна, за исключением
использования элементов печатной продукции в коллажах и аппликациях.
3.2.3. Каждый Участник может представить на конкурс не более трех работ. Все
последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
3.2.4. Работы в обязательном порядке сопровождаются заявкой, в которой указываются
фамилия, имя, возраст конкурсанта, Ф.И.О. и телефон одного из родителей (законных
представителей), адрес электронной почты. Работы без заполненных заявок не
принимаются.
Форма заявки для индивидуальных работ – Приложение №1 к настоящему Положению.
Форма заявки для групповых работ - Приложение №2 к настоящему Положению.
Форма заявки для коллективных работ - Приложение №3 к настоящему Положению.
Форма заявки для специальных номинаций 2020 года - Приложение №4 и №5 к настоящему
Положению.
3.3. Дополнительные условия
3.3.1. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника
соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает
согласие:
• на возможное размещение фотографий работ на сайтах и страницах социальных
сетей Организаторов;
• на возможную публикацию фотографий работ в каталогах, буклетах, рекламных
материалах, электронных и печатных версиях СМИ;
• на использование работ для подготовки выставок и внутренних отчетов
Организаторов;
• на обработку персональных данных.
3.3.2. Согласия на обработку персональных данных должны быть заполнены родителями
(законными представителями) на каждого несовершеннолетнего участника. К заявкам на
участие групповых и коллективных работ должны прилагаться согласия на каждого
несовершеннолетнего участника группы/коллектива (Приложение No 4 к настоящему
Положению), а также на руководителя группы/коллектива (Приложение No 5 к настоящему
Положению).
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
4.1. Создать конкурсную работу и передать ее Организаторам по следующим адресам
согласно графикам работы:

•
•
•
•

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей»: Москва, проспект Маршала Жукова,
дом 76, +7 (495) 947-0664;
Детское издательство «Настя и Никита» (книжный магазин «Я люблю читать» при
редакции): Москва, ул. Покровка, д. 11, +7 (495) 540-5802;
Детское издательство «Розовый жираф» (книжный магазин «Букашки» при
издательстве): Покровка, 45, стр.4, +7 (499) 397-8584;
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» Гайдаровка по адресам: Ростовская наб.,
5, +7 (499) 248-6464, +7 (499) 248-6924; 3-я Фрунзенская ул., 9, +7 (499) 242-5723.

В процессе приема заявок могут появляться дополнительные адреса приема работ,
актуальная информация о них будет размещена на сайтах и соцсетях Организаторов.
Консультации по вопросам подачи заявок можно получить по телефону +7 (495) 947
9193 (ПН-ПТ 12:00-18:00) либо по электронной почте dkberendei@yandex.ru
4.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 31 октября 2020 г.
(до 18:00) включительно.
4.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в данном
Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
4.4. Работы принимаются на Конкурс только при заполнении заявки на участие в Конкурсе.
Индивидуальные работы подписываются законным представителем Участника Конкурса,
групповые и коллективные работы подписываются руководителем коллектива.
4.5. После завершения конкурса все Работы будут возвращены Участникам. Для получения
Работ необходимо прибыть в ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей» по адресу:
Москва, проспект Маршала Жукова, дом 76, предъявить документ, удостоверяющий
личность и назвать номер заявки. Организаторы будут возвращать Работы в период с 15
декабря по 30 декабря 2020 года. После указанного срока Организаторы вправе не
возвращать Работу Участнику.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Организатор Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса.
5.2. В состав жюри Конкурса включены профессиональные представители Организаторов
конкурса, авторитетные специалисты в области изобразительного искусства, литературы,
успешные книжные иллюстраторы, сотрудники издательств.
5.3. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет
финалистов и победителей.
5.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
жюри.
6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ
КОНКУРСА
6.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике Конкурса
и оригинальность исполнения Работ.

6.2. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса, ориентируясь на
следующие критерии:
• образная выразительность;
• выраженная способность художественного наблюдения жизни;
• оригинальность замысла;
• мастерство исполнения;
• раскрытие содержания темы художественными средствами.
6.3. Оценка работ участников Конкурса и выявления победителей осуществляется членами
жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу, а также путем голосования
в онлайн режиме.
7. НАГРАДЫ КОНКУРСА
7.1. Работы, которые набрали наибольшее количество голосов и получили высшую оценку
жюри, становятся Победителями в своей номинации. Все Победители номинаций
награждаются сертификатами и памятными призами.
7.2. Все Участники конкурса награждаются дипломами.
8. ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА
На протяжении всего приема работ на площадках Организаторов (г. Москва) будут
проходить тематические мастер-классы по созданию рукотворных книжек для детей и
подростков. Профессиональные писатели и сценаристы, художники и иллюстраторы будут
рассказывать, показывать, отвечать на вопросы и помогать делать арт-буки и книжкикартинки.
Даты и время тематических мастер-классов будут размещены на сайтах и соцсетях
Организаторов: dkberendey.ru, litdeti.ru, pgbooks.ru, gaidarovka.ru, avgustbook.ru.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 15 ноября 2020 года
на празднике детской книги «Пиши/Рисуй!».
9.2. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется во время церемонии
награждения победителей Конкурса.
9.3. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения праздника
детской книги «Пиши/Рисуй!» и награждения Победителей.
9.4. Для получения Приза законному представителю победителя необходимо предоставить
Организатору следующие сведения:
• Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения Участника;
• Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения законного представителя
Участника.
10. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей»:
г. Москва, пр. Маршала Жукова, дом 76, тел.: +7 (495) 947-0664, dkberendey.ru
Детское издательство «Настя и Никита»:
г. Москва, ул. Покровка, 11, тел.: +7 (495) 540-5802, litdeti.ru
Детское издательство «Розовый жираф»:
Покровка, 45, стр.4, +7 (499) 397-8584, pgbooks.ru;
Детское издательство «Август»:
+7 (916) 907-8286, avgustbook.ru;
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» Гайдаровка:
Ростовская наб., 5, +7 (499) 248-6464, +7 (499) 248-6924;
3-я Фрунзенская ул., 9, +7 (499) 242-5723, gaidarovka.ru.

Приложение 1 к Положению
Анкета-заявка
на участие в детском городском конкурсе рукотворных книжек
«Пиши/Рисуй!»
НОМИНАЦИЯ: Индивидуальная работа
ФИО участника
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
Контактный e-mail родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
Возраст участника
_____________________________________________________________________________

Название работы
_____________________________________________________________________________

Формат работы: Книжка-картинка; Арт-бук
(подчеркнуть)

Дата подачи заявки « __ » __________ 2020 года
Подпись родителя/законного представителя________________

Работу принял:________________________________________________________________
Присвоен номер заявки: ___________

Приложение 2 к Положению
Анкета-заявка на участие группы в детском городском
конкурсе рукотворных книжек
«Пиши/Рисуй!»
НОМИНАЦИЯ: Групповая работа
Название группы
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя группы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя группы
_____________________________________________________________________________
Контактный e-mail руководителя группы
_____________________________________________________________________________

ФИО и возраст участников группы
(согласие на обработку персональных данных заполняется на каждого участника
группы)
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________

Название работы______________________________________________________________

Формат работы: Книжка-картинка; Арт-бук.
(подчеркнуть)

Дата подачи заявки « __ » __________ 2020 года
Руководитель_________________________________________________________________
Подпись руководителя __________________

Работу принял:________________________________________________________________
Присвоен номер заявки: ___________

Приложение 3 к Положению
Анкета-заявка на участие коллектива
в детском городском конкурсе рукотворных книжек
«Пиши/Рисуй!»
НОМИНАЦИЯ: Коллективная работа
Полное название учреждения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название коллектива
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя коллектива
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя коллектива
_____________________________________________________________________________
Контактный e-mail руководителя коллектива
_____________________________________________________________________________
ФИО и возраст участников коллектива
(согласие на обработку персональных данных заполняется на каждого участника
коллектива)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название работы_____________________________________________________________
Формат работы: Книжка-картинка; Арт-бук.
(подчеркнуть)

Дата подачи заявки « __ » __________ 2020 года
Руководитель_________________________________________________________________
Подпись руководителя ___________________
Работу принял:______________________________________________________________
Присвоен номер заявки: ___________

Приложение 4 к Положению
Анкета-заявка
на участие в детском городском конкурсе рукотворных книжек
«Пиши/Рисуй!»
НОМИНАЦИЯ: Лучший читательский дневник
ФИО участника
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
Контактный e-mail родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
Возраст участника
_____________________________________________________________________________
Полное название учреждения, в рамках деятельности которого создан читательский
дневник (если есть)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Название работы
_____________________________________________________________________________

Дата подачи заявки « __ » __________ 2020 года
Подпись родителя/законного представителя________________

Работу принял:________________________________________________________________
Присвоен номер заявки: ___________

Приложение 5 к Положению
Анкета-заявка
на участие в детском городском конкурсе рукотворных книжек
«Пиши/Рисуй!»
НОМИНАЦИЯ: Живи и помни
(рукотворные книжки, объединенные темой посвящения 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
ФИО участника
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
Контактный e-mail родителя/законного представителя
_____________________________________________________________________________
Возраст участника
_____________________________________________________________________________
Полное название учреждения, в рамках деятельности которого создана работа
(если есть)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Название работы
_____________________________________________________________________________

Дата подачи заявки « __ » __________ 2020 года
Подпись родителя/законного представителя________________

Работу принял:________________________________________________________________
Присвоен номер заявки: ___________

Приложение 6 к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, фото и видеосъемку представителей
несовершеннолетних участников детского городского конкурса
рукотворных книжек «Пиши/Рисуй!»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных
данных», я, родитель/законный представитель участника конкурса
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
даю согласие на обработку Организаторами конкурса - ГБУК г. Москвы «Дом культуры
«Берендей», ООО «Издательство «Розовый жираф», ООО «Издательство «Август», ООО
«Издательство «Настя и Никита», ООО «Издательство «Серафим и София», Институт
графики и искусства книги имени В.А.Фаворского ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет» (Московский политех), ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.
Гайдара» - (далее - Операторы) персональных данных моего ребенка (подопечного), (далее
- Участник), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
а также хранения в архивах данных
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника)
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Операторы вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на сайтах в
сети интернет, на официальном сайте ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей», ООО
«Издательство «Розовый жираф», ООО «Издательство «Август», ООО «Издательство
«Настя и Никита», ООО «Издательство «Серафим и София», Институт графики и искусства
книги имени В.А.Фаворского ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
(Московский политех), ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»; производить фото и
видеосъемки Участника для размещения на официальном сайте ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Берендей», ООО «Издательство «Розовый жираф», ООО «Издательство
«Август», ООО «Издательство «Настя и Никита», ООО «Издательство «Серафим и София»,
Институт графики и искусства книги имени В.А.Фаворского ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет» (Московский политех), ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.
Гайдара» и в СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия; использовать
персональные данные в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации,
листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогов.
Операторы вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; возраст, пол; информация для
связи;

данные о прибытии и выбытии на мероприятие и пр.).
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку Представителю учреждения. Настоящее согласие действует с момента его
подписания.
Настоящее согласие дано мной «____» _____________ 20___ г. и действует бессрочно.
Подпись родителя/законного представителя _______________

Приложение 7 к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, фото и видеосъемку
совершеннолетних участников детского городского конкурса
рукотворных книжек «Пиши/Рисуй!»

Я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(документ, удостоверяющий личность, сведения о номере и дате выдачи указанного документа, а также
выдавшем его органе; адрес места жительства, указанный в паспорте)

в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ "О
персональных данных", даю согласие на обработку Организаторами конкурса - ГБУК г.
Москвы «Дом культуры «Берендей», ООО «Издательство «Розовый жираф», ООО
«Издательство «Август», ООО «Издательство «Настя и Никита», ООО «Издательство
«Серафим и София», Институт графики и искусства книги имени В.А.Фаворского ФГБОУ
ВО «Московский политехнический университет» (Московский политех), ГБУК г. Москвы
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» - (далее - Операторы) моих персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также
хранения в архивах данных. Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Операторы вправе: размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество на сайтах в сети
интернет, на официальном сайте ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей», ООО
«Издательство «Розовый жираф», ООО «Издательство «Август», ООО «Издательство
«Настя и Никита», ООО «Издательство «Серафим и София», Институт графики и искусства
книги имени В.А.Фаворского ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
(Московский политех), ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»; производить фото и
видеосъемки для размещения на официальном сайте ГБУК г. Москвы «Дом культуры
«Берендей», ООО «Издательство «Розовый жираф», ООО «Издательство «Август», ООО
«Издательство «Настя и Никита», ООО «Издательство «Серафим и София», Институт
графики и искусства книги имени В.А.Фаворского ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет» (Московский политех), ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.
Гайдара» и в СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия; использовать
персональные данные в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации,
листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогов.
Операторы вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения анкеты (фамилия, имя, отчество; информация для связи; данные о прибытии и
выбытии на мероприятие и пр.).
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку Представителю учреждения. Настоящее согласие действует с момента его
подписания.
Настоящее согласие дано мной «____» _____________ 2020 г. и действует бессрочно.
_____________________
(подпись)
/_____________________________________/
(инициалы и фамилия)

