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Областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой»
ПОЛОЖЕНИЕ
Областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой»,
посвящен Международному дню детской книги.
Праздник проводится с целью:
 популяризации лучших произведений литературы для детей;
 создания условий для раскрытия творческих способностей юных
читателей;
 привлечения детей и подростков к чтению, поднятия престижа
библиотеки как места проведения интеллектуального досуга.
Центральные детские библиотеки информируют о конкурсе детей и
подростков, проживающих на территории района, библиотекарей
муниципальных и школьных библиотек, педагогов и родителей.
В библиотеках оформляются книжно-иллюстративные выставки,
проводятся обзоры, беседы, литературные утренники, посвящённые
Международному дню детской книги, проводятся районные литературнотворческие конкурсы для детей 7-14 лет по следующим номинациям:
 «Волшебный картон» (создание фигурок персонажей и декораций для
настольного театра по сюжетам любимых детских книг).
 «Одну простую сказку, а может и не сказку … хотим вам
рассказать» (сочинение новой истории с героями произведений писателейюбиляров 2019 г.).
 «Из книжки на сцену» (театрализованные миниатюры, кукольные
спектакли, литературно-музыкальные композиции, настольный театр).
Выступления в номинации состоятся в областной библиотеке для детей и
молодежи на празднике «Детство с книгой» в апреле 2019 года.
Лучшие творческие работы (от района не более 5 в каждой номинации)
предоставляются в областную библиотеку для детей и молодёжи по адресу: г.
Смоленск, ул. Ленина, д.16, организационно-методический отдел) не позднее
18 марта 2019 года.
Требования к оформлению работ:
 Творческая работа (номинации: «Волшебный картон», «Одну простую

сказку, а может и не сказку … хотим вам рассказать») должна содержать
следующие сведения: название номинации; фамилия, имя, возраст автора
(авторов); название произведения, по которому сделана поделка, придумана
история; полное название библиотеки, представившей работу; фамилия, имя,
отчество библиотекаря (полностью).
В апреле юные читатели библиотек области будут приглашены в
областную библиотеку для детей и молодежи на праздник «Детство с
книгой» для подведения итогов Областного литературно-творческого
конкурса «Детство с книгой».
Предусмотрено награждение победителей (1, 2, 3 место в каждой
номинации) дипломами и призами, участников – грамотами. Результаты
конкурса будут опубликованы на сайте библиотеки.
Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных
фактом отправки на конкурс своих работ.
Оргкомитет конкурса

