
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе среди воспитанников ДОУ 

«По следам рязанской сказки» 

1. Общие положения 

Областной творческий конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры 

Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека». Конкурс приурочен к Году культурного 

наследия народов России. 

2. Цели и задачи конкурса 

Расширение круга чтения детей. 
Развитие интереса к истории родного края. 

Развитие творческих способностей детей. 

3. Участники конкурса 

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

в возрасте от 5 до 7 лет. 

4. Организация и проведение конкурса 

Областной творческий конкурс проводится с 19 сентября по 25 октября 2022 года. Дети смогут 

проявить свои творческие способности в номинациях: «Родные сказки», «Моя любимая сказка». 

В номинации «Родные сказки» группа детского сада с руководителем создаёт рукотворную книгу 

(одну от группы), в которой на каждой странице – иллюстрация рязанской сказки (народной и/или 

авторской), её название, текст фрагмента. В книге могут быть несколько сказок или одна. Рисунки должны 

быть выполнены без помощи родителей и педагогов. Работы детей оформляются взрослыми. Работы 

принимаются в читальном зале на втором этаже библиотеки. 

В номинации «Моя любимая сказка» участники конкурса представляют видео инсценировок 

рязанских сказок (одна работа от группы). Укажите название и автора (если есть) сказки. 

Продолжительность выступления не более 3-х минут. Участники конкурса присылают видео по 

электронному адресу: konkursrodb@mail.ru. 

Все работы, присланные на Конкурс, должны быть подписаны (руководитель группы (ФИО 

полностью, контактный телефон, желательно мобильный); полное наименование дошкольного учреждения, 

№ и название группы, адрес электронной почты ДОУ). 

Тексты рязанских сказок вы можете взять в Рязанской областной детской библиотеке.  

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

Подведение итогов конкурса и награждение состоится 30 октября 2022г. 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 и Благодарственные письма на 

подведении итогов (30 октября). 

Участники конкурса получат от Организатора по электронной почте Дипломы участника и 

Благодарственные письма. Дипломы и Благодарственные письма будут высланы 8 ноября 2022 года. 

 

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

Людмила Викторовна 

(4912)25-67-00, 8(920)957-83-91, ведущий библиотекарь отдела обслуживания Осипова Светлана 

Викторовна  

mailto:konkursrodb@mail.ru

