
  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Поволжская гуманитарная академия» 

404118, г. Волжский, ул. Мира, д. 134, корп. А, помещение V, телефон +79610699219,  

ИНН 3435137768, КПП 343501001, ОГРН 1193443015842 
 

Уважаемые коллеги, родители, дети! 
 

Приглашаем всех желающих принять участие в  

Международном конкурсе профессионального мастерства и детского 

творчества «Книга своими руками», приуроченном ко 

Всемирному дню книги и авторского права  
 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
(без указания формы участия в наградных документах) 

 

с  23 марта по 15 апреля 2022 года 
 

 

Международный конкурс профессионального мастерства и детского творчества “Книга 

своими руками» - это сотворчество детей, родителей и педагогов.  

Мы предлагаем вам изготовить в любой технике самодельную книгу с авторским содержанием: 

это могут быть личные истории, истории класса, школы или семьи, комиксы, стихи и многое 

другое. Главное, чтобы вы смогли рассказать о своих интересах, достижениях, а также о том, 

какие вы дружные, как вы вместе трудитесь и весело проводите время.  

 
1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

 

Просвещение, развитие культурных традиций и сохранение книги как наиболее важного 

средства распространения знания и самого надёжного способа его сохранения.  

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

1.1. Развитие читательского интереса. 

1.2. Создание условий для развития творческого потенциала детей, педагогов и родителей 

средствами художественно-эстетического творчества в рамках культурно-

образовательного пространства; 

1.3. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

1.4. Развитие художественно-эстетического вкуса, ручной умелости,

 фантазии и воображения в совместной деятельности ребёнка и взрослых. 

1.5. Создание эмоционально-комфортного состояния детей в процессе совместного 

творческого творчества, гармонизация отношений в детском коллективе. 

1.6. Поднятие качества образовательного процесса и рейтинга учреждения. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 



● воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ; 
● учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ (школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и др.); 
● учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования 

детей; 
● дети, не посещающие образовательные учреждения; 
● студенты вузов, колледжей, училищ и др; 
● взрослые (педагоги, логопеды, дефектологи, психологи, тьюторы, родители, 

студенты и др.). 

 
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 
● дошкольники 

● учащиеся 1-4 классов; 

● учащиеся 5-7 классов; 

● учащиеся 8-11 классов; 

● педагоги, студенты, родители. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 
 

• Обложка является обязательным элементом. На ней указываются 

сведения об авторе/авторах (Ф.И.О., класс, образовательная организация), 

название книги, год издания. 

• Текст книги может быть рукописный или печатный. 

• Форма и формат книги могут быть на усмотрение автора (нестандартные 

размеры и формы приветствуются). 

• Работы могут быть выполнены любым доступным автору 

способом из самых различных материалов. 

• Количество страниц не ограничено. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 
 

• Авторский подход к содержанию и изложению материала. 

• Дизайнерское решение, художественный уровень оформления 

работы. 

• Оригинальность воплощения (разнообразие используемых 

материалов, креативность). 

• Воспитательная, развивающая и обучающая ценность. 

• Соответствие тематике конкурса. 

• Уровень грамотности. 

!!! Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в соответствии с 

законодательством несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА: 

Итоги конкурса подводятся компетентным жюри.  

Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с заявленной 

номинацией Конкурса. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

 

Лучшие работы (I, II, III место) в каждой номинации будут отмечены дипломами 

АНО ДПО «Поволжская гуманитарная академия» и опубликованы на электронных 

ресурсах организатора. 



 

9. ПОРЯДОК ОТПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

 
Для участия в Конкурсе необходимо: 

 

1. 3аполнить электронную заявку посредством гугл-формы. Ссылка для заполнения 

заявки: https://forms.gle/Aj5g3sRF43CLqkFm8  

 

2. Подготовить не менее 5 фотографий конкурсной работы. Каждое фото следует подписать: 

Фамилия Имя автора_Название книги_порядковый номер фото. 

3. Внести организационный взнос. 

3.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос в размере 199 рублей (одна 

конкурсная работа – один оргвзнос). 

3.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе компенсирует следующие затраты: 

оплату работы оргкомитета, экспертной комиссии, разработку типографией макета 

наградных документов, набор текста и оформление дипломов, благодарственных грамот в 

электронной версии. 
После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об 

оплате, выслав копию (скрин, скан) чека. 
 

Весь пакет документов  

(фото конкурсной работы, копия чека об оплате) отправляется сразу же 

после заполнения заявки  

на единую электронную почту:  

pgaprofi@mail.ru  
в теме электронного письма указывается ФИО участника и название конкурса 

 

Организационный взнос в размере 199 рублей 
 

перечисляется на карту  2202 2014 6416 9263 
Получатель: Елена Олеговна К. Банк: Сбербанк  

(перевод через систему быстрых платежей осуществляется без комиссии) 

 

(Конкурсные работы принимаются при наличии копии чека об оплате) 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

+7 (937) 539 29 64 – Кочеткова Елена Олеговна (куратор конкурса). 
    

mailto:pgaprofi@mail.ru

