
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Положение 

о городском онлайн-турнире «В мире мудрых книг» для учащихся 3-х классов  

 

1. Общие положения 
1.1. Турнир проводится Государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской 

области «Рязанская областная детская библиотека». 

1.2. Основными целями и задачами являются:  

 стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях современной 

науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению окружающего мира 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие умения 

самостоятельно и совместно принимать решения  

2. Участники турнира 
Турнир проводится среди учащихся 3-х классов образовательных учреждений города Рязани. 

3. Организация и проведение турнира 

Условия участия: турнир проводится в виде командного первенства. Состав команды – не 

ограничен. Принимаются к рассмотрению только коллективные работы (одна от класса).   

Участники Турнира должны создать Информационный листок (формат А1) по книгам серии 

«Настя и Никита», включив в него самый интересный (для детей) материал, переработанный по 

трем темам: 

 Чудеса окружающего мира 

 В мире науки и техники 

 Путешествуем по России  

Список литературы к турниру (см. Приложение №1) 

4. Требования к работам   

4.1. К участию в Турнире принимаются работы, выполненные самостоятельно в хорошем 

качестве. 

4.2. Работы должны соответствовать теме Турнира, иметь название. 

4.4. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, которая отражается в 

анкете-заявке (Приложение 2) 

Критерии оценки:  

 оригинальность подачи материала 

 яркость, доступность 

 информационная наполняемость 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурсные работы принимаются с 9 ноября по 24 ноября 2020 года по электронному 

адресу konkursrodb@mail.ru с пометкой (Книга) или по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, 63, 

Рязанская областная детская библиотека, 2 этаж, читальный зал. 

5.2. Последний день приема работ 24 ноября 2020 года. Материалы, представленные позже 

указанной даты, не рассматриваются. 

6. Подведение итогов игры и награждение 
6.1. Подведение итогов турнира и награждение состоится 29 ноября в 12.00 в читальном зале. 

6.2. По итогам турнира победители и участники награждаются дипломами; руководители, 

готовившие конкурсантов, – благодарственными письмами. 

6.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Рязанской областной детской библиотеки 

(https://rznodb.ru/). 

 

Тел. для справок: 25-67-00 (зав. отделом обслуживания Ляблина Людмила Викторовна) 

                                 25-29-08(гл. библиотекарь отдела обслуживания Мочалина Ольга Александровна) 

   

 

mailto:konkursrodb@mail.ru
https://rznodb.ru/


Приложение № 1 

Литература 

 

Чудеса окружающего мира 

1. Васнецова, А.  Грибное царство. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 22 с. :цв. ил. - (Настя и 

Никита).  

2. Колпакова, О. В.  Ветер. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 24 с. :цв. ил. - (Настя и Никита).   

 

В мире науки и техники 

1. Васнецова, А.  Маяки помощники капитанов. - Москва : Настя и Никита, 2018. – 21 с. :цв. ил. - 

(Настя и Никита).  

2. Ткаченко, А.   Летающие звёзды. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 21 с. :цв. ил. - (Настя и 

Никита.).  

 

Путешествуем по России 

1. Волкова, Н.  О чём молчат башни Кремля? - Москва : Фома, 2015. - 24 с. :цв. ил. - (Настя и 

Никита).  

2. Максимова, Е.   Архангельск: город у белого моря. - Москва : Фома, 2014. - 21 с. :цв. ил. - (Настя 

и Никита).  

3. Соломко, Н. З. Волга. От арбуза до мамонта. - Москва : Фома, 2012. - 7 с. :цв. ил.  - (Настя и 

Никита).   

А так же: 

Полные электронные версии книг можно найти на официальном сайте издательства «Настя и 

Никита» в разделе «Наши книги». 

 

Настя и Никита : детское издательство : сайт / ООО Издательство «Настя и Никита». – Москва. – 

URL:  

https://www.nastyainikita.ru/vse_dostupnyie_knigi (дата обращения: 20.10.2020). – Текст: 

электронный. 
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Приложение 2 

к турниру «В мире мудрых книг» 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в конкурсе «В мире мудрых книг» 

 

1. Название работы__________________________________________________ 

 

2. Название команды 

__________________________________________________________________ 

 

3. школа, класс ______________________________________________ 

 

4. Контактный телефон______________________________________________ 

 

5. E-mail___________________________________________________________ 

 

 

6.ФИО, должность руководителя (если есть) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


