
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературном конкурсе «Добрый писатель»: к 150-летию со дня рождения  

М. М. Пришвина среди детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.  Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека». 

1.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие детского чтения. 

2. Цели и задачи конкурса 

 Знакомство детей с биографией и творчеством писателя. 

 Расширение круга чтения детей в процессе знакомства с произведениями М.М. Пришвина. 

 Развитие и раскрытие творческого потенциала детей. 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся 5-7 

классов школ города Рязани и Рязанской области. 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Условия участия: приглашается одна команда от школы, состоящая из 6 человек (по 2 

человека от параллели). К конкурсу каждая команда придумывает название команды, девиз, 

эмблему, выбирает капитана. 

4.2. Участие в Конкурсе оформляется на основании предварительно поданной заявки. Подать 

заявку можно до 17 февраля 2023 года, заполнив регистрационную форму по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c55da4d046881cf373d2d3/ 
4.3. Участники команды должны: 

 познакомиться с биографией писателя; 

 прочитать следующие рассказы М.М. Пришвина: «Землеройка», «Птицы под снегом», «Филин», 

«Лесной доктор», «Остров спасения», «Изобретатель»; 

  подготовить домашнее задание – визитную карточку по теме конкурса (не более 3 минут). 

4.4. Задания, предложенные на конкурсе, будут комбинированными: 

 вопросы, требующие письменного и устного ответа; 

 тестовые задания; 

 творческие задания. 

5. Сроки проведения 

Конкурс, посвященный М.М. Пришвину, «Добрый писатель» проводится 21 февраля 2023 г. в 

ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая 63.  

Начало в 1300. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Подведение итогов конкурса и награждение осуществляются по завершению. 

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

готовившие конкурсантов, – благодарственными письмами. 

 

 

 

 

Тел. для справок: (4912) 25-67-00 (зав. отделом обслуживания Ляблина Людмила Викторовна, 

89106395499); deti@rznodb.ru 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c55da4d046881cf373d2d3/
mailto:deti@rznodb.ru

