
Приложение № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе 

знатоков сказок Юрия Магалифа 

«Рази-двази, буба-бэнс!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс знатоков сказок Юрия Магалифа «Рази-двази, буба-бэнс!» 

(далее – Конкурс) является соревновательным мероприятием модульного характера для 

школьников 1-4-х классов на портале «ВикиСибириаДа» («Viki.SiberiaDa»). 

1.2. Сроки проведения Конкурса: 23 января – 23 апреля 2020 г. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького» 

(далее – Библиотека) при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. 

1.4. Почетные члены жюри Конкурса: писатель, сказочник В. В. Шамов и художник-

график, иллюстратор Л. П. Лазарева. 

1.5. Конкурс проводится в рамках Второй областной программы «Магалифовские 

чтения. Не просто лирика и сказки» (январь-апрель 2020 г.). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является популяризация сказок новосибирского писателя 

Ю. М. Магалифа среди детей младшего школьного возраста и руководителей детским 

чтением посредством использования информационно-коммуникационных технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 знакомство детей и руководителей детским чтением со сказками писателя; 

 развития творческих способностей детей, связанных с созданием короткой 

сказки и иллюстрированием; 

 овладение детьми умениями по работе в вики-среде, интернет-сервисах; 

 формирование у детей и руководителей чтения интереса к творчеству 

новосибирских писателей-сказочников. 

 

3.Конкурсные задания (модули) 

3.1. Конкурсные задания (модули) составлены на основе отдельных сказок 

Ю. М. Магалифа: «Приключения Жакони», «Деревянная кошка», «Мой любимый Бука», 

«Бибишка – Славный Дружок», «Типтик, или Приключения одного мальчика, великолепной 

Бабушки и говорящего Ворона», «Кот Котькин», «Успех-трава», «Волшебный рожок, или 

Приключения Городовичка», «Генерал Картошкин и его подвиги». 

3.2. Формами конкурсных заданий (модулей) являются литературный диктант, 

викторина, кроссворд, создание короткой сказки, иллюстрирование и др. 

3.3. Выполнение каждого конкурсного задания (модуля) начинается с прочтения 

сказки. Доступ к электронной библиотеке Ю. М. Магалифа на сайте Библиотеки 

осуществляется по ссылке: http://maxlib.ru/lib.php?item=335.  

3.4. Участник Конкурса выполняет конкурсные задания (модули) индивидуально, в 

количестве –  не менее 2-х заданий. 

http://maxlib.ru/lib.php?item=335


3.5. Участник Конкурса самостоятельно определяет последовательность выполнения 

конкурсных заданий (модулей). 

3.6. Каждое конкурсное задание (модуль) включает критерии его оценки. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

Основной этап: 23 января – 30 марта 2020 г.: 

 заполнение заявки на участие ребенка в Конкурсе законным представителем 

несовершеннолетнего (родителем, опекуном, попечителем и др.) по ссылке: 

https://cutt.ly/frwQGzH; 

 заполнение анкеты руководителем участника(-ов) Конкурса (библиотекарем, 

педагогом, родителем и др.) по ссылке: https://cutt.ly/1rwQJxT; 

 регистрация участника Конкурса на портале «ВикиСибириаДа» (http://wiki-

sibiriada.ru), заполнение страницы участника; 

 регистрация руководителя участника Конкурса на портале «ВикиСибириаДа», 

заполнение личной страницы; 

 выполнение участником конкурсных заданий (модулей); 

 оценка жюри выполненных конкурсных заданий (модулей) в срок до 5 рабочих 

дней (короткой сказки и иллюстрации – до 15 рабочих дней). 

Заключительный этап: 1-23 апреля 2020 г.: 

 итоговый подсчет баллов каждого участника Конкурса; 

 определение победителей Конкурса среди школьников 1-2-х и 3-4-х классов; 

 публикация итогов Конкурса на портале «ВикиСибириаДа» и сайте 

Библиотеки; 

 публикация дипломов участников и руководителей в электронном виде на 

портале «ВикиСибириаДа». 

4.2. Заполнение заявки на участие ребенка в Конкурсе законным представителем 

несовершеннолетнего подтверждает согласие законного представителя передать Библиотеке 

право на обработку и использование персональных данных: фамилии, имени и отчества, 

возраста, места проживания (регион, район, населенный пункт), места учебы, контактной 

информации (номера телефона, адреса электронной почты). 

4.3. Заполнение анкеты руководителем участника Конкурса подтверждает его 

согласие передать Библиотеке право на обработку и использование персональных данных: 

фамилии, имени и отчества, возраста, места проживания (регион, район, населенный пункт), 

места работы, должности (места учебы), контактной информации (номера телефона, адреса 

электронной почты). 

4.4. Заполнение заявки на участие ребенка в Конкурсе законным представителем 

несовершеннолетнего подтверждает согласие законного представителя передать Библиотеке 

право на воспроизведение, распространение и использование творческих конкурсных работ 

ребенка (рисунка, сказки и др.) 

4.5. Награждение победителей Конкурса дипломами и подарками состоится в рамках 

V Регионального Фестиваля детской книги (сентябрь 2020 г., г. Новосибирск). 

  

https://cutt.ly/frwQGzH
https://cutt.ly/1rwQJxT
http://wiki-sibiriada.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/


5. Контакты организатора Конкурса 

5.1. Оргкомитет Конкурса включает сотрудников Библиотеки (Приложение № 2). 

5.2. Почтовый адрес Библиотеки: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84, 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

5.3. Куратор Конкурса: Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела краеведения и 

библиографии, т. 8 (383) 224 95 65, 224 48 22, email: ibo@maxlib.ru. 

  

mailto:ibo@maxlib.ru


Приложение № 5 

Оргкомитет и жюри Конкурса 

Председатель оргкомитета: 

Костина Ольга Петровна, 

директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

Почетные члены жюри: 

Шамов Владимир Викторович, 

писатель, сказочник, общественный деятель; 

Лазарева Любовь Павловна, 

художник-график, иллюстратор. 

Члены оргкомитета и жюри: 

Колодезева Вера Яковлевна (куратор Конкурса), 

начальник отдела краеведения и библиографии; 

Котомцева Ирина Владимировна, 

начальник отдела обслуживания дошкольников и школьников младшего возраста; 

Тютрюмова Лидия Викторовна 

(координатор Конкурса на портале «ВикиСибириаДа»), 

главный библиотекарь отдела обслуживания дошкольников 

и школьников младшего возраста; 

Суркова Наталья Сергеевна 

(координатор Конкурса на портале «ВикиСибириаДа»), 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания дошкольников 

и школьников младшего возраста. 


