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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном проекте «'С^Шочный пояс дружбы» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок реализации 

Международного проекта «Сказочный пояс дружбы» (далее - Проект). 
1.2. Организатором Проекта является БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии (далее - Библиотека), координатором - отдел 
литературы на языках народов мира. 

1.3. К участию в Проекте приглашаются публичные библиотеки регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран (далее - Соорганизаторы). 

1.4. В результате реализации Проекта будет создана виртуальная выставка 
«Сказочный пояс дружбы» (далее - Виртуальная выставка). 

2. Цель и задачи Проекта 
2.1. Цель Проекта - содействие воспитанию у подрастающего поколения уважения к 

другим народам через знакомство и познание сказок. 
2.2. Задачи: 
- развитие культурных связей между Чувашской Республикой и регионами 

Российской Федерации и зарубежными странами; 
- использование современных технологий продвижения идей межкультурного 

диалога; 
- развитие воображения у детей через работу с книгой как с источником для 

изучения культурного наследия. 

3. Порядок реализации Проекта 
3.1. Проект является долгосрочным. 
3.2. Библиотека ежегодно объявляет акцию, посвященную сказкам определенного 

народа, в соответствии с достигнутой договоренностью с Соорганизатором Проекта в 
регионе Российской Федерации или зарубежной стране. 

3.3. Библиотека и Соорганизатор Проекта осуществляют комплекс мероприятий по 
реализации Проекта на своей территории, а именно: 

3.3.1. Распространяют информацию о Проекте и определяют участников этапа 
среди учащихся детских художественных школ, школ искусств, студий изобразительного 
искусства; 

3.3.2. Отбирают сказки, оцифровывают тексты сказок и представляют их для 
размещения в Виртуальной выставке; 

3.3.3. Проводят мероприятия по популяризации и изучению сказок с 
использованием материалов Виртуальной выставки; 

3.3.4. Организуют работу детей по созданию иллюстраций к сказкам (далее -
Иллюстрации) в соответствии с требованиями к работам (Приложение 1). Дети 
Чувашской Республики создают Иллюстрации по мотивам сказок других народов, а 
участники со стороны Соорганизатора - по мотивам чувашских сказок (в зарубежных 
странах - также по мотивам русских сказок); 



3.3.5. Предоставляют друг другу оцифрованные копии Иллюстраций посредством 
информационных технологий и распечатывают их в формате A3; 

3.3.6. Каждый на своей территории организует художественную выставку работ 
участников Проекта (оригиналов и распечатанных копий Иллюстраций). 

3.4. Библиотека создает Виртуальную выставку, включающую тексты сказок, их 
переводы на разные языки, иллюстрации к сказкам, библиографию и хронику 
мероприятий по реализации Проекта. 

3.5. Виртуальная выставка будет размещена на сайте Библиотеки в соответствии с 
действующим законодательством и доступна на любом электронном устройстве, 
подключенном к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Приложение 1 
Требования к работам 

1. Для участия в Проекте могут быть представлены работы в произвольной технике 
(акварель, гуашь, графические материалы и др.) по заявленной тематике в формате A3. 

2. Каждая работа должна иметь на оборотной стороне следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество (полностью) автора, его возраст, название учреждения 
дополнительного образования, название работы и техники выполнения, фамилия, имя, 
отчество (полностью) педагога. 

3. Участник, представляя работу, подтверждает своё авторство и соглашается с тем, 
что работа может быть использована организаторами по своему усмотрению без 
дополнительных условий (представление на выставке, размещение в Интернете, в других 
средствах массовой информации) для популяризации Проекта с сохранением авторства 
участников, как в период реализации Проекта, так и после его завершения. 

4. От одного учреждения дополнительного образования принимается не более 15 
работ. 

5. Работы (оригиналы) принимаются по адресу: 428000, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел 
литературы на языках народов мира. 

6. Материал, посылаемый в электронном виде, нужно заархивировать (ZIP или др.) и 
отправить на адрес электронной почты ino@publib.cbx.ru с пометкой в теме сообщения 
«Сказочный пояс дружбы». Он должен содержать: 

- файл со списком участников с указанием: фамилии, имени, отчества (полностью) 
автора, его возраста, названия учреждения дополнительного образования, названия 
работы и техники выполнения; 

- оцифрованные копии работ в формате JPEG в цветном изображении. Название 
файла необходимо указать в соответствии с порядковым номером автора в списке 
участников. 

Контакты ответственного лица: 
Вишневская Надежда Михайловна, зав. отделом литературы на языках народов мира 
Телефон: (8352) 23-02-17, доб. 135 
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