
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе среди воспитанников ДОУ 

«Агнеш Балинт и её герои» 

1. Общие положения 

Областной творческий конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры 

Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека». 

2. Цели и задачи конкурса 

Расширение круга чтения детей в процессе знакомства с произведениями венгерской писательницы 

Агнеш Балинт. 
Развитие интереса к художественной литературе. 

Поддержка творческих форм приобщения к чтению воспитанников ДОУ. 

3. Участники конкурса  

В Конкурсе могут принять участие воспитанники детских дошкольных учреждений г.Рязани и области 

в возрасте от 4 до 7 лет. 

4. Организация и проведение конкурса 

Областной творческий конкурс проводится с 20 сентября по 25 октября 2021 года. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Семья Гном Гномыча и его друзья»: альбом; 

- «Уроки поведения от Гном Гномыча»: инсценировка по мотивам сказок А. Балинт. 

В номинации «Семья Гном Гномыча и его друзья» участники конкурса фантазируют и делают рисунки 

из жизни Гном Гномыча от рождения до сегодняшнего дня и оформляют в альбом. Принимаются к 

рассмотрению только коллективные работы (одна от группы). 

В номинации «Уроки поведения от Гном Гномыча» участники конкурса представляют  

видеоматериалы инсценировок, соответствующих теме конкурса. Продолжительность одного выступления 

не более 3-х минут. Участники конкурса присылают видеоматериалы инсценировок по электронному 

адресу: konkursrodb@mail.ru  

Все работы, присланные на Конкурс, должны быть подписаны (руководитель готовивший 

конкурсантов (ФИО полностью, контактный телефон, желательно сотовый); полное наименование 

дошкольного учреждения, № и название группы, адрес электронной почты). 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

Подведение итогов конкурса и награждение состоится 31 октября 2021 г. в ГБУК РО «Рязанская 

областная детская библиотека» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая 63. Начало в 12.00. 

Победители конкурса получат от Организатора Дипломы победителя на подведении итогов (31 

октября). 

Участники конкурса получат от Организатора по электронной почте сертификаты участника. 

Сертификаты будут высланы до 7 ноября 2021 года. 

 

Телефон для справок: (4912)25-67-00, 8(910)639-54-99, заведующая отделом обслуживания Ляблина 

Людмила Викторовна 

(4912) 25-29-08, 8(915)602-30-33, ведущий библиотекарь отдела обслуживания Тюменева Юлия 

Александровна  

mailto:konkursrodb@mail.ru

