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Положение 

Конкурс, посвящённый 195-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева, 

проводится для детей и подростков с особенностями развития и ребят, не имеющих 

нарушений здоровья. 

Цель конкурса: создание условий для реализации творческих способностей 

детей и подростков.  

Задачи конкурса:  

 знакомство юных читателей с жизнью и творчеством русского историка и 

литературоведа, исследователя духовной культуры славянских народов, собирателя 

фольклора Александра Николаевича Афанасьева; 

 помощь в социализации и привлечение к чтению детей и подростков, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение статуса чтения как творческого процесса, создающего условия для 

развития детского литературного и художественного творчества. 
 

В муниципальных образованиях области информационными и 

координирующими центрами конкурса являются центральные детские библиотеки.  

Подготовительный этап конкурса проходит с февраля по сентябрь 2021 

года. В библиотеках области, работающих с детьми, оформляются книжные 

выставки, проводятся обзоры, беседы и другие формы массовых мероприятий, 

посвящённых 195-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева. Подготовительный 

этап завершается проведением районных конкурсов по следующим номинациям:  

 «Сказка по лесу идёт – Сказку за руку ведёт…» (поделки из природного 

материала на темы русских народных сказок); 

 «Сказка-умница и прелесть, с нами рядышком живёт» – рукописная 

книжка-картинка о приключениях героев русских народных сказок в наши дни;  



 «Начинает сказка сказываться…» – видеозапись художественного чтения 

отрывка из русской народной сказки.  
 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Смоленской 

областной библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова: 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/  

Фактом регистрации участники подтверждают согласие на обработку их 

персональных данных. 

 

Лучшие творческие работы и видеозаписи (не более пяти от района) можно 

отправить до 14 сентября 2021 года 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: 214000, 

Смоленск, ул. Ленина, д. 16; организационно-методический отдел. Участники 

подтверждают согласие на обработку их персональных данных фактом отправки на 

конкурс своих работ. 

 

Требования к оформлению работ:  

творческие работы участников конкурса должны сопровождаться следующими 

сведениями: название номинации; название работы; фамилия, имя, возраст автора 

(авторов); полное название библиотеки, представившей работу; фамилия, имя, 

отчество библиотекаря (полностью); поделки – этикетками с вышеуказанными 

сведениями. 

 

Требования к видеозаписи:  

 видеозапись должна состоять из следующих частей: представление участника 

(участников) конкурса (фамилия, имя, число полных лет); непосредственное 

исполнение художественного произведения;  

 чёткость и качество звука и изображения;  

 длительность видеозаписи не более 3 мин.;  

 формат видеозаписи avi, mp4.  

На конкурс НЕ принимаются видеоролики, отправленные позже указанного срока.  

 

Творческие работы участников оцениваются по возрастным категориям: 7-

10 лет; 11-14 лет.  

Подведение итогов конкурса и награждение победителей (1, 2, 3 место в каждой 

номинации) дипломами и призами, участников – грамотами состоится в октябре 

2021 года на празднике в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи 

имени И. С. Соколова-Микитова. Результаты конкурса, а также дипломы, грамоты, 

благодарственные письма будут размещены на сайте библиотеки: http://detlib-

smolensk.gov67.ru/bibliotekapriglashaet/viktoriny-konkursy1/ 

  

Оргкомитет конкурса. 
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