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Областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой» 

посвящён 215-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена и Международному 

дню детской книги. 

Цель конкурса: 

привлечение детей и подростков к чтению лучших образцов зарубежной 

литературы. 

 Задачи конкурса: 

 знакомство юных читателей с жизнью и творчеством Г.-Х. Андерсена; 

 создание условий для раскрытия творческих способностей юных 

читателей;  

 повышение престижа библиотеки как места проведения 

интеллектуального досуга. 

На период подготовки к областному литературно-творческому конкурсу 

«Детство с книгой» информационными и координирующими центрами в 

муниципальных образованиях области являются центральные детские 

библиотеки. 

В библиотеках, работающих с детьми, оформляются книжно-

иллюстративные выставки, проводятся обзоры, беседы, литературные 

утренники и другие мероприятия, посвящённые 215-летию со дня рождения 

Г.-Х. Андерсена и Международному дню детской книги, а также районные 

литературно-творческие конкурсы для детей 7-14 лет по следующим 

номинациям: 

  «Подарок Андерсену»:  написать письмо-отзыв о любимой сказке 

писателя или сочинить сказку о своей любимой игрушке;   

 «Поздравление юбиляру»: оформить открытку-поздравление Г.-Х. 

Андерсену; 

  «Под пёстрым зонтиком Оле-Лукойе»:  сделать фигурки персонажей 



произведений Г.-Х. Андерсена или вырезать из бумаги иллюстрации (техника 

«силуэтное вырезание», формат бумаги – А 4) по сюжетам любимых сказок 

писателя; 

  «Полёт воображения…»: подготовить инсценировку, кукольный 

спектакль, литературно-музыкальную композицию, настольный театр по 

сказкам Г.-Х. Андерсена (на областном литературно-творческом празднике 

«Детство с книгой» в Смоленской областной библиотеке для детей и 

молодёжи 2 апреля 2020 года или в видеозаписи). 

 

Лучшие творческие работы можно отправить по электронной почте 

(E-mail: detlib_smolensk@mail.ru) с пометкой «Все дети талантливы» или 

принести в Смоленскую областную библиотеку для детей и молодёжи по 

адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д.16, организационно-методический отдел 

не позднее 20 марта 2020 года. 

Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных 

фактом отправки на конкурс своих работ. 

Требования к оформлению работ: 

Творческая работа должна содержать следующие сведения: название 

номинации; фамилия, имя, возраст автора (авторов); название работы; полное 

название библиотеки, представившей работу; фамилия, имя, отчество 

библиотекаря (полностью). 

Требования к видеозаписи: 

 видеозапись должна состоять из следующих частей: 

представление участника конкурса (фамилия, имя, число полных 

лет); непосредственное исполнение художественного произведения; 

 чёткость и качество звука и изображения; 

 длительность видеозаписи не более 3 мин.; 

 формат видеозаписи avi, mp4. 

На конкурс НЕ принимаются видеоролики, отправленные позднее 

указанного срока. 

Творческие работы участников оцениваются по возрастным категориям: 

7-10 лет; 11-14 лет. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на 

областном литературно-творческом празднике «Детство с книгой» в 

Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи 2 апреля 2020 года.  

Предусмотрено награждение победителей (1, 2, 3 место в каждой 

номинации) дипломами и призами, участников – грамотами. Результаты 

конкурса, а также дипломы, грамоты, благодарственные письма будут 

размещены на сайте библиотеки http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-

priglashaet/viktoriny-konkursy1/ 

.  

 

Оргкомитет конкурса 
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