
 

 

 

 

 

 
 



 

1. Зарегистрироваться любым из предложенных способов:  

- Вступить в группу «Книжные сыщики» в социальной сети 

«ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/book_detectives , в разделе Меню 

найти кнопку «Регистрация», заполнить все поля анкеты участника, 

отправить.   

- Зарегистрироваться в одной из следующих библиотек: Центральная 

библиотека им. Н. Островского (ул. Дубровинского, 78 «А»), библиотека 

им. Р. Солнцева (ул. Микуцкого, 8), библиотека им. В. Драгунского (пр. 

Красноярский рабочий, 115 «А»), библиотека им. М. Пришвина (ул. 

Волжская, 29), библиотека им. К. Чуковского (пр. Металлургов, 22 «А»), 

библиотека им. О Кошевого (ул. Новой зари, 9), библиотека им. С. 

Михалкова (ул. Щорса, 46). 

2. Выполнить задание, которое будет отправлено в личном сообщении от 

группы «Книжный сыщик» в социальной сети «ВКонтакте», либо 

получено от сотрудника библиотеки при регистрации. Задание содержит 

ребус или шифр, разгадав который, участник узнает, какую книгу нужно 

найти. 

3. Найти книгу в библиотеке.  

4. Прочитать её.  

5. Написать отзыв или снять видео-отзыв. Отправить их в группу 

«Книжные сыщики» в социальной сети «ВКонтакте» в разделе 

«Написать сообщение», либо принести в библиотеку и передать 

сотруднику. После просмотра куратором отзыва и/или видео-обзора, 

участникам будут направлены вопросы по прочитанному произведению.  

6. Ответить на три вопроса по содержанию книги, через сообщения в 

группе «Книжный сыщик», либо сотруднику библиотеки. 

7. Получить следующее задание от куратора группы «Книжные сыщики» 

или сотрудника библиотеки. 

 

После прохождения всех этапов 1 цикла участник получает новое задание. Чем 

больше книг в рамках конкурса будет найдено и прочитано, тем ближе 

участник к победе.  

 

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями 

жюри (далее – Оргкомитет) (приложение № 2). 

Срок предоставления работ в Оргкомитет до 15 декабря 2019 года. 

Выполненные задания, поступившие позднее 15 декабря 2019 г., к 

рассмотрению не принимаются. 

https://vk.com/book_detectives


 

Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы 

по своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети 

Интернет. 

Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет победителей 

Конкурса. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, 

оформляется протоколом и является окончательным. 

Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» могут быть направлены в 

Оргкомитет в группу «Книжный сыщик» в ВКонтакте по адресу: 

https://vk.com/book_detectives или предоставлены в перечисленные выше 

библиотеки участником конкурса. 

Телефон для справок: 8 (391) 266-94-23, 213-11-00 Андреева Елена 

Александровна (куратор). 

5. Критерии оценки 

Критерии оценки работ: 

- соответствие отзыва, обзора литературного произведения содержанию 

книги. 

Главными критериями оценки видео-обзора книги являются техника 

исполнения, уровень эмоциональной подачи, оригинальность исполнения. 

При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

 

6. Итоги Конкурса 

6.1.  Подведение итогов Конкурса состоится 25 декабря 2019 года в 15:00 по 

адресу: пр-т. Красноярский рабочий, 115 «А». На мероприятии будет объявлен 

лучший книжный сыщик города и лучший рецензент.  

6.1.1. После презентации лучших отобранных видео-обзоров книг, созданных 

участниками, члены жюри объявляют победителей (1,2,3 места). Все решения 

экспертных советов протоколируются и являются окончательными. 

6.2. Участники конкурса отмечаются дипломами I, II, III степени и ценными 

призами.  Все сыщики получают сертификат участника. 

6.3. Результаты конкурса публикуются на сайте Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система для детей 

им. Н. Островского» (http://ostrovlib.ru/), в группе библиотеки им. Драгунского 

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/lib_dragunskogo), в группе 

«Книжные сыщики» (https://vk.com/book_detectives). 

 

 

Примечания 

https://vk.com/book_detectives
http://ostrovlib.ru/
https://vk.com/lib_dragunskogo
https://vk.com/book_detectives


 

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения в настоящее Положение с последующей публикацией таких 

изменений в Интернет-ресурсах, указанных в Положении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Книжный сыщик» 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  
(число, месяц, год) 

 

Школа, класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной 

почты 

 

 

Отправив заявку, я,  ________________________________________, 

подтверждаю, что: 

-     согласен с условиями участия в конкурсе «Книжный сыщик»; 

- подтверждаю свое авторство отзывов и видео-обзоров, 

предоставляемых на конкурс, не претендую на конфиденциальность 

предоставленных материалов.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Фамилия и имя участника 

[Укажите здесь источник.] 



 

Протокол №1 

итогового заседания конкурсной комиссии 

 

«___» декабря 2019 года.                                                                                                                                        

Председатель жюри:                                                                                                                         

Заведующий библиотеки Поважнюк Л.А.                                                                                                     

Секретарь жюри:                                                                                                                                                  

куратор конкурса Андреева Е.А.,                                                                                                                                                                                                                                                   

Члены жюри:         

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                            

На основании Положения о конкурсе «Книжный сыщик» среди участников 

«___»___________2019г был проведен конкурс. 

Всего в конкурсе приняли участие ____ работ. 

Комиссия конкурса «Книжный сыщик» решила признать победителями: 

 

Возрастная группа: 9 – 11 лет 

Место Ф.И.О. участника Возраст  

I место   

II место   

III место   

 

Возрастная группа: 12 – 14 лет 

Место Ф.И.О. участника Возраст  

I место   

II место   

III место   

 

 

Председатель жюри:                                                                       Л.А. Поважнюк  

Секретарь жюри:                                                                             Е.А. Андреева 

Члены жюри:  


