ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
«КРАЕВЕДЕНИЕ В СТИХАХ: ЛИМЕРИК ПО-СИБИРСКИ»
Проект посвящен 125-летию города Новосибирска.
1. Общие положения
1.1. Положение о Межрегиональном творческом проекте «Краеведение в стихах: Лимерик
по-сибирски» (далее - Положение) определяет основные цели и задачи, порядок
организации проекта, условия участия, права, обязанности и ответственность оргкомитета,
жюри, участников проекта.
1.2. Организаторы Проекта:
- Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная
детская библиотека им. А. М. Горького»
- Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Республиканская детско-юношеская библиотека»
- Краевое государственное казенное учреждение «Алтайская краевая детская библиотека
им. Н. К. Крупской»
- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная
детско-юношеская библиотека"
2. Цели и задачи Проекта
2.1. Цель Проекта – воспитание любви к родному краю, патриотизма.
2.2. Задачи Проекта:
- укрепление культурных связей субъектов Сибирского федерального округа, создание
среды творческого общения и взаимодействия детей
- развитие интереса к культуре, топонимике родного края
- развитие у детей творческих способностей, навыков литературного письма,
стихосложения, навыков исследовательской работы (в том числе поиска информации,
оформления результатов работы)
3. Организация Проекта
3.1. Для реализации Проекта каждый из его организаторов создает региональный
Оргкомитет, выполняющий функции жюри (Приложение №1).
3.2. Этапы реализации Проекта:
I этап – 1 марта - 9 мая 2018 г. – предоставление работ в региональные Оргкомитеты

II этап – 10 мая - 27 мая 2018 г. – работа межрегионального Оргкомитета, подведение
итогов Проекта
III этап – 28 мая – 8 июня 2018 г. – обнародование решения Жюри, размещение лучших
творческих работ на сайтах организаторов Проекта
3.3. Работы, присланные в Оргкомитет позже 9 мая 2018 г., к участию в Проекте не
принимаются.
4. Условия участия в Проекте
4.1. К участию в проекте приглашаются учащиеся 10-13 лет (3-6 класс). Итоги подводятся
по двум возрастным группам: 10-11 лет и 12-13 лет.
4.2. Для участия в Проекте необходимо заполнить заявку (Приложение №2) и согласие на
обработку персональных данных (Приложение №3 / Приложение №4). Заявка и согласие
предоставляются в Оргкомитет вместе с творческой работой.
4.3. Участники проекта сочиняют на русском языке лимерики (стихи традиционной
формы), в которых упоминается родной край и любые географические объекты на его
территории

(например,

для

новосибирских

участников

-

Сибирь,

Новосибирск,

Новосибирская область, реки, поселки, улицы и т.д.). Требования, предъявляемые к форме
лимериков, см. в Приложении 5. Содержание этих лимериков, в отличие от традиционных,
не должно быть абсурдным, но может быть веселым, юмористическим. Тема лимерика – на
усмотрение авторов. Лимерик должен быть дополнен информацией об авторе (визитка),
упоминаемом географическом объекте, а также герое стихотворения, если таковой имеется
(реальном человеке, литературном или историческом персонаже и т.п.). Работу желательно
снабдить иллюстрациями (преимущественно собственными рисунками, фотографиями).
Творческая работа представляется в региональный оргкомитет в электронной форме (по
электронной почте или на CD).
4.4. Творческая работа должна быть представлена в виде текста (файлы в формате .doc,
.docx, с приложением иллюстраций отдельными графическими файлами в формат .jpg).
4.5. Работы должны сопровождаться информацией об авторах и руководителях. По
завершении проекта открытой информацией считаются исключительно следующие
данные: фамилии, имена, возраст (на момент участия в проекте), место жительства
(населённый пункт) и место учёбы участников, а также ФИО и место работы их
руководителей

(библиотекарей,

педагогов,

других

лиц).

Вышеперечисленные

персональные данные могут использоваться для следующих целей:
- для составления и опубликования списков участников проекта, подсчета статистики
участия в проекте
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- для создания и отправки наградных документов проекта
- для использования в презентационных/методических материалах проекта, сборниках
творческих работ (в печатном и электронном виде)
- для организации участия в выставках
4.6. Творческие работы могут быть представлены на различных выставках детского
творчества, в сети Интернет (на сайтах организаторов проекта), в теле- и радиопередачах, а
также опубликованы (целиком или частично) в некоммерческих целях в печатных
средствах массовой информации на территории Российской Федерации.

5. Критерии оценки творческих работ и порядок работы Жюри
5.1. Основные критерии оценки работ, созданных участниками Проекта:
- соответствие тематике
- оригинальность (в том числе отсутствие плагиата)
- соблюдение канонических правил лимерика (количество и длина строк, ритм),
поэтические достоинства текста
- наличие творческого и исследовательского компонентов
- логичность, последовательность раскрытия темы, смысловая законченность
5.2. Не рассматриваются работы:
- содержащие плагиат или некорректное цитирование
- неотредактированные, содержащие большое количество языковых и фактических ошибок
- ранее опубликованные, в том числе в Интернете
- поступившие в Оргкомитет позже оговоренного срока
5.3. Творческие работы не рецензируются и не возвращаются.
5.4. Жюри, созданные каждым из организаторов Проекта, оценивают и выбирают лучшие
работы,

представленные

их

участниками,

и

предоставляют

эту

информацию

межрегиональному Оргкомитету.
6. Ожидаемые результаты
6.1. Из лучших творческих работ, выбранных Организаторами проекта, создается
электронный сборник.
6.2. Электронный сборник выставляется на сайтах организаторов Проекта, издается в виде
диска.
7. Награждение участников Проекта
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7.1. Награждение участников производится после официального оглашения итогов
Проекта.
7.2. Список участников публикуется на сайтах организаторов Проекта.
7.3. Авторы лучших работ, выбранных жюри, награждаются дипломами участников
Проекта (в электронной форме).
7.4. Участники Проекта, работы которых соответствуют предъявленным требованиям,
получают сертификаты участников (в электронной форме).
7.5. Информация о руководителях участников Проекта содержится в тексте дипломов и
сертификатов участников.
8. Права и обязанности Оргкомитета и Жюри
8.1. Оргкомитет имеет право отказать заявителю в участии в случае невыполнения
требований, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 5.2 данного Положения.
8.2. Оргкомитет обязан:
- создать равные условия для всех участников Проекта
- обеспечить открытость при реализации Проекта
- обеспечить контроль и соблюдение всех определённых данным Положением правил
организации Проекта
- нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и процедур
подготовки и реализации Проекта
8.3. Оргкомитет не несет ответственности за нарушение авторских прав третьих лиц
участниками Проекта.
8.4. Жюри несет ответственность:
- за объективность решений, принятых членами жюри
- за соблюдение всех правил реализации Проекта, установленных данным Положением
9. Права и обязанности участников Проекта
9.1. Участники Проекта имеют право:
- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и мероприятиях
Проекта
- обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения
- на получение наград Проекта в случаях, оговоренных данным Положением
9.2. Участники обязаны:
- своевременно предоставить творческую работу
- соблюдать требования, предъявляемые к творческим работам настоящим Положением
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- указывать в заявке участника достоверную, точную и полную информацию

10. Контакты оргкомитета Новосибирской областной детской библиотеки
630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84,

Областная детская библиотека им. А. М.

Горького
координатор проекта Мацько Галина Романовна, главный библиотекарь отдела искусств
тел. (383)224-48-22, e-mail: inostran@maxlib.ru.

Приложение №1
Оргкомитет межрегионального творческого проекта
«Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски» (Новосибирская область)
Костина Ольга Петровна, директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека»,
председатель оргкомитета:
Члены оргкомитета:
Федоренко Наталия Николаевна, главный библиотекарь отдела книгохранения ГБУК НСО
«Областная детская библиотека», заслуженный работник культуры Российской Федерации,
руководитель проекта
Мацько Галина Романовна, главный библиотекарь отдела искусств ГБУК НСО «Областная
детская библиотека», координатор проекта
Шайдурова Наталья Николаевна, главный библиотекарь отдела автоматизации ГБУК НСО
«Областная детская библиотека».
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Приложение №2
Заявка на участие в межрегиональном творческом проекте
«Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски»
Сведения об участнике:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Возраст, класс
3. Полное юридическое название места учебы
4. Домашний адрес (индекс, область, район, город / село)
5. Контактный телефон – мобильный и/или домашний (с кодом междугородной связи)
6. E-mail (если имеется)
Сведения о руководителе (если имеется):
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Полное юридическое название места работы, должность
3. Контактный телефон – мобильный и/или рабочий (с кодом междугородной связи)
4. E-mail (если имеется)
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Приложение №3
Согласие законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника межрегионального творческого проекта
«Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски»

Я,
______________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

являюсь законным представителем (родителем, опекуном, попечителем)
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________
___
(ФИО полностью)

и даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» его
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество, возраст
- место учёбы (школа, класс)
- адрес проживания ребёнка (наименование населённого пункта. Полный адрес,
телефоны, электронные адреса могут использоваться только организаторами проекта
при необходимости установления контакта)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152
ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать вышеперечисленные персональные данные ребёнка для следующих целей:
- для составления списков участников проекта, отчётных документов по проекту
- для создания и отправки наградных документов проекта
- для использования в презентационных/методических материалах проекта
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения творческой работы
на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов проекта),
использования её в теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Дата «___»_______________ 2018 г.
Подпись:_______________
(расшифровка)____________________________________________
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Приложение №4
Согласие на обработку персональных данных руководителя участника
межрегионального творческого проекта
«Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски»

Я,____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью),

даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» своих
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество
- место работы, должность
- место проживания (наименование населённого пункта). Полный адрес, телефоны,
электронные адреса могут использоваться только организаторами проекта при
необходимости установления контакта
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать мои вышеперечисленные персональные данные для следующих целей:
- для составления списков участников проекта, отчётных документов по проекту
- для создания и отправки наградных документов проекта
- для использования в презентационных/методических материалах проекта
Дата «____»____________2018 г.
Подпись___________________
________________________________________

(расшифровка)

Приложение №5
Информация для руководителей и участников проекта
Лимерики – это шуточные стихотворения, первоначально фольклорные, позднее и
авторские.
Форма лимериков строго закреплена: они состоят из пяти строк. Первая, вторая и
пятая строки довольно длинные и рифмуются между собой. Третья и четвертая строки
короткие (рифмуются между собой).
В первой строке обычно описывается, где живет герой. Английское начало
лимерика “There was a…” соответствует русскому фольклорному зачину «Жил-был…».
Вторая строка знакомит с какой-то интересной особенностью героя. Третья и четвертая – с
неожиданными и подчас невероятными событиями. Пятая строка – развязка, может быть
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похожа на первую. Лимерикам присущ особый ритм. Чтобы лучше «почувствовать» эту
стихотворную форму, прочитайте вслух один из знаменитых лимериков:
Жил мальчик вблизи Фермопил,
Который так громко вопил,
Что глохли все тетки,
И дохли селедки,
И сыпалась пыль со стропил.
Классические лимерики – это всегда нонсенс, абсурд. Перед вами стоит иная задача.
В нашем проекте мы предлагаем, используя только форму лимерика, сочинить стихи о
родном крае (Сибири, ее горах, реках, озерах, вашей области, республике, крае, городе,
поселке, вашем районе, улице и т. д.). Название географического объекта должно быть в
первой строке (в виде существительного или прилагательного). Тему лимерика вы
придумываете сами: школа, праздники, друзья, спорт, отдых, животные и т.п. Ваши
лимерики обязательно должны быть добрыми, они могут быть и серьезными, и веселыми, по вашему усмотрению. Предлагаем вашему вниманию несколько лучших произведений
прошлых лет (см. также на сайте ОДБ www.maxlib.ru, раздел «Наши конкурсы», «Лимерик
по-сибирски-2008»

и

«Краеведение

http://www.maxlib.ru/page.php?article=101,

в

стихах:

Лимерик

по-соседски»

-

http://www.maxlib.ru/page.php?article=173,

http://www.maxlib.ru/page.php?article=174):
Сибирь вам не Амстердам,
Край суровый, не для дам.
Мороз трескучий,
Лес дремучий.
Медведи ходят тут и там!
Куликова Елена, г. Черепаново, МОУ СОШ № 2
Седой джентльмен из Каргата
Всегда поёт песни Булата.
Берёт он гитару,
Поёт Окуджаву
В ДК для старушек Каргата.
Челамбицкая Анастасия, МКОУ Коченевская СОШ № 1 имени Героя
Советского Союза Н. Ф .Аргунова
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Любой в Новосибирске сразу же поймет,
Как весело встречать в нем Новый год.
Хлопушки и гирлянды,
Салюты и петарды,
На набережной горки, с ледянками народ!
Нерсесян Степан, г. Новосибирск, гимназия № 13
Дороги всей России в Новосибирск ведут.
Здесь в Барышево барышни красивые живут.
Все они таланты,
Врачи и музыканты,
А по субботам суженым пироги пекут.
Пилатова Валерия, Новосибирский район, Барышевская СОШ № 9
Речка Васюганка по тайге течёт,
А на этой речке нынче ледоход.
Выйду на крылечко
Посмотреть на речку,
А она уж вместе с домом вдаль меня несёт.
Носенко Виктор, Ордынский район, Нижнекаменская СОШ
Обязательное

условие

–

оригинальность

произведения,

т.е.

недопустимо

переделывать (тем более переписывать) стихи других авторов, заимствовать сюжеты. Если
вам помогали родственники или друзья, укажите своих «соавторов». Это должна быть
творческая работа, т.е. вы должны проявить изобретательность, фантазию, выдумку на
всех этапах.
Работа обязательно должна содержать информацию об авторе, - не только краткую,
но и развернутую, в форме визитки. Расскажите о себе самое, на ваш взгляд, важное и
интересное. Также необходимо объяснить читателям, какой географический объект
упоминается в лимерике, тем более, если он не слишком известен за пределами вашего
населенного пункта. Если герой вашего лимерика – реально существующий человек, или
исторический деятель, или литературный персонаж, о нем тоже нужно рассказать. Все
пояснительные тексты должны быть краткими (несколько предложений), интересными,
помогать читателям лучше понять авторский замысел.
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Работу желательно проиллюстрировать: рисунками, фотографиями (автора; героев
лимерика, если это реальный человек; географического объекта, о котором вы пишете, и
т.д.), - предпочтительно авторскими, т.е. вашими собственными. К иллюстрациям
необходимо дать пояснения (подписи). Отправляя работу по электронной почте,
фотографии и рисунки лучше прикреплять к письму отдельными графическими файлами
(формат jpg).
Желаем вам творческих успехов!
Координатор проекта – Галина Романовна Мацько, главный библиотекарь
Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького
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