ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА»

Утверждаю:
Директор________/Петрищенкова С.А./

Областной творческий конкурс «Все дети талантливы»
ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс, посвящённый 250-летию со дня рождения русского писателя,
баснописца И.А. Крылова, проводится в рамках реализации подпрограммы
«Доступная среда» областной государственной программы «Социальная
поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на
2014-2020 годы.
К участию в нём приглашаются дети с особенностями развития и не
имеющие нарушений здоровья.
Цель конкурса:
 пробуждение интереса к творчеству И.А. Крылова;
 привлечение детей и подростков, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, к чтению;
 повышение статуса чтения как творческого процесса, создающего
условия для развития детского литературного и художественного
творчества.
Центральные детские библиотеки являются информационными и
координирующими центрами в районах на период предварительной работы
по подготовке к областному конкурсу, посвящённому 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова.
В библиотеках области, работающих с детьми, оформляются книжноиллюстративные выставки, проводятся обзоры и беседы, другие формы
массовых мероприятий, посвящённые 250-летию со дня рождения русского
баснописца.
Подготовительный период конкурса проходит с февраля по
сентябрь 2019 года и завершается проведением в районах области конкурса
«Все дети талантливы» по следующим номинациям:
 «Крылатые крыловские слова» (составить словарь афоризмов И.А.
Крылова (на примере не более чем 10 басен);
 «Из басни слова не выкинешь» (составить кроссворд оригинальной

формы по басням И.А. Крылова);
 «Здравствуй,
дедушка
Крылов!»
(художественное
чтение,
инсценирование басен И.А. Крылова).
Лучшие творческие работы (от района не более 5 в каждой номинации)
можно отправить до 15 сентября по электронной почте (E-mail:
detlib_smolensk@mail.ru) с пометкой «Все дети талантливы» или принести в
Смоленскую областную библиотеку для детей и молодёжи по адресу: г.
Смоленск, ул. Ленина, д.16, организационно-методический отдел).
Требования к оформлению работ:
Творческие работы (номинации «Крылатые крыловские слова», «Из
басни слова не выкинешь») должны содержать следующие сведения:
название номинации; фамилия, имя, возраст автора (авторов); полное
название библиотеки, представившей работу; фамилия, имя, отчество
библиотекаря (полностью).
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на
областном литературно-творческом празднике «Он баснями себя
прославил…» в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи в
сентябре 2019 года. 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.
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