
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом онлайн-конкурсе «Жила была книга» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1.Общиеположения 

1.1.Городской творческий онлайн-конкурс«Жила была книга»(далее – 

Конкурс)проводитсяГосударственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека». Настоящее положение определяет порядок и условия 

проведения конкурса. Конкурс проводится по двум темам:  

 

- на лучшую инсценировку «По страницам любимых сказок». 

-  на лучшую иллюстрацию «Мое любимое стихотворение». 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся 5-11 классов образовательных учреждений для детей с 

ОВЗ. 

1.3.Участие в Конкурсе оформляется на основании предварительно поданной заявки.  

 

1.4.Подать заявку на Конкурс можно непосредственно в отдел обслуживания Рязанской 

областной детской библиотеки (Рязань, ул.Почтовая, 63), или в электронном виде по 

адресу:konkursrodb@mail.ruс пометкой«Жила была книга»(образец формы заявки Приложение 

№1). 

 

1.5.Срок подачи заявки до21 февраля 2021года. 

 

1.6.Учреждение, подавшее заявку на участие в конкурсе «Жила была книга» присылает 

электронные версии творческих работ по 2 темам: на лучшую инсценировку «По страницам 

любимых сказок»и на лучшую иллюстрацию «Мое любимое стихотворение». 

2.Цели и задачиКонкурса 

2.1.Развитие интереса к чтению. 

 

2.2. Создание условий для развития, раскрытия творческих способностей участников конкурса. 

 

2.3.Предоставление возможности соревноваться в масштабе, который выходит за рамки своего 

образовательного учреждения. 

3.Организация Конкурса 

3.1.Тема Конкурса:«По страницам любимых сказок». 

 

3.1.1.Учащиеся готовят инсценировку любой сказки. Регламент выступления: до 5 минут. 

Количество участников не менее 5 человек. 

3.1.2.На Конкурс принимаются видеоматериалы инсценировок сказки по электронному 

адресу:konkursrodb@mail.ruс пометкой «Жила была книга» (образец формы заявки Приложение 

№2). 

 

3.1.3.Продумайте и оформите Афишу своего представления и присылайте вместе с 

инсценировкой по электронному адресу:konkursrodb@mail.ruс пометкой «Жила была книга». 

3.1.4.Выступления участников оцениваются по10-ти балльной системе. 

  Критерии оценки: 

 соответствие заданной теме; 

 качество выступления (знание текста); 

 артистичность; 
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 использование костюмов и реквизита. 

 

3.1.5.Отправляя видео на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, 

определенными настоящим Положением, дает согласие на обнародование и публичный показ видео, 

присланного для участия в Конкурсе, с указанием организации. 

 

3.2.Тема Конкурса «Мое любимое стихотворение» 

3.2.1Принимается страница рукотворной книги (формат А4), содержащая текст любимого 

стихотворения (отрывок) и иллюстрацию поясняющая текст. Техника исполнения работы любая 

(карандаш, гуашь, акварель, пастель). К работе обязательно прилагается комментарий,в котором 

указываются название произведения и его автор, а также приводится текст иллюстрируемого 

стихотворения (отрывка). 

3.2.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные самостоятельно в хорошем 

качестве. 

3.2.3. Каждая работа должна быть подписана (ФИО ребенка, школа,класс). 

3.2.4. По результатам конкурса будет создана рукотворная книга «Любимые стихи детей», в 

электронной версии. 

3.2.5.Участники конкурса оцениваются по возрастным категориям:5-6 класс, 7-8 класс, 9 - 11 

класс. 

4.Сроки проведения, подведение итогов и награждение 

4.1.Конкурс проводится в период с 22 по 28 февраля 2021 г.по следующим этапам: 

 

22-24 февраля.Созданиеучастниками конкурса творческих работ и отправка электронных копий 

по электронному адресу:konkursrodb@mail.ruс пометкой «Жила была книга». Работы, присланные 

позднее этого срока не рассматриваются. 

 

25-28февраля.Рассмотрение работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 

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

(https://rznodb.ru/) 2 марта 2021г.Работы победителей будут опубликованы в социальной группе 

библиотеки в ВКонтакте. Победившие коллективы и отдельные участники награждаются дипломами. 

Им присваивается 1, 2, 3- е места в каждой номинации. 

 

3 марта 2021 г. будут высланы по электронной почте дипломы победителям и участникам 

Конкурса, благодарственные письма – руководителям, готовившим конкурсантов. 

 

4.2. Состав жюри Конкурса формирует Организатор конкурса.  

 

4.3.Жюри и оргкомитет Конкурса оставляют за собой право на вручение специальных и 

поощрительных призов. 

 

 

 

 

Телефон для справок: (4912)25-67-00, +7(910)639-54-99заведующая отделом обслуживания 

Ляблина Людмила Викторовна  
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

Воргкомитет конкурса «Жила была книга» 

konkursrodb@mail.ruс пометкой«Жила была книга» 

Руководитель, готовивший конкурсантов (ФИО полностью) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон (желательно сотовый)_____________________________________________________________ 

 

почтовый адрес школы, факс, адрес электронной почты  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

  Приложение №2 

Тема конкурса: нсценировка «По страницам любимых сказок» 

 

Название творческой группы 

 

Количество участников 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

участника 

Класс  

 

Название 

инсценировки 

Автор и название 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Печать                                               Подпись 
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