
Министерство культуры Рязанской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературном конкурсе «Весенний книжный марафон» 

1. Общие положения 

1.1. Литературный конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области «Рязанская 

областная детская библиотека» при поддержке Министерства культуры Рязанской области. Конкурс приурочен к Году 

педагога и наставника. 

1.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие детского чтения.  

1.3. Положение о конкурсе публикуется на сайте Рязанской областной детской библиотеки: https://www.rznodb.ru/ 

2. Цели и задачи конкурса 

 привлечение читательского интереса к книге как источнику доброго нравственного начала;  

 пробуждение творческой читательской активности учащихся. 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится для учащихся 7-х – 8-х классов образовательных учреждений области.  

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Условия участия: приглашаются команды, состоящие из 5 участников. Команда формируется из учеников одной 

параллели (7-х или 8-х классов). Соответственно школа может представить 1 команду от любой параллели или 2 команды. 

К конкурсу каждая команда должна подготовить: название команды, капитана, девиз, эмблему, приветствие (не более 

минуты).  

Подать заявку можно до 10 апреля 2023 года, заполнив регистрационную форму по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/63d23b6190fa7b0e85d48395/, указав информацию о каждом участнике команды. 

 

4.2. Участники команды должны прочитать книги из предложенного списка: 

1. Васильева, Н. Б.   Про Дуньку, которую знали все. - Москва : Детская литература, 2019. - 152 с.  

2. Дашевская, Н. С.   Я не тормоз. - Москва : Самокат, 2016. - 157 с.  

3. Каретникова, Е.А.   Гость из Белого камня. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 204 с.  

4. Меньщикова, Т. С.   Мой отец зажигал звёзды. - Москва : КомпасГид, 2019. - 140 с.  

5. Стрельникова, К.   День глухого кита. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 92 с.  

6. Ушенина, М. А.   Станция узловая. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 156, с.  

4.3. Конкурс проводится в форме игры по станциям. 

5. Сроки проведения 

Конкурс «Весенний книжный марафон» проводится с 17 по 21 апреля в ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, 63 для команд г. Рязани  

Конкурс проводится с 17 по 21 апреля 2023 года в библиотеках Рязанской области при наличии не менее 5 команд.  

График посещения ОДБ будет объявлен после завершения регистрации 12 апреля 2023 г. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Подведение итогов конкурса состоится 23 апреля 2023 года в 12:00 в Рязанской областной детской библиотеке. 

6.2. Команды-победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами.  

Руководители команд-победительниц получат благодарственные письма и комплекты книг для библиотеки.   

Участники конкурса получат от организаторов по электронной почте благодарственные письма и дипломы участников, 

которые будут высланы 26 апреля 2023 года. 

 

Тел. для справок:  

(4912) 25-67-00 (зав. отделом обслуживания Ляблина Людмила Викторовна) 

(4912) 25-49-05 (зав. методическим отделом Грачева Татьяна Александровна) 

 

https://www.rznodb.ru/

