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Областной творческий конкурс «Все дети талантливы» 

Положение 

Конкурс, посвящённый 205-летию со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга П.П. Ершова, проводится в рамках реализации 

подпрограммы «Доступная среда» областной государственной программы 

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской 

области» на 2014-2020 годы. К участию в нём приглашаются дети и 

подростки с особенностями развития и не имеющие нарушений здоровья. 

Цель конкурса: 

привлечение детей и подростков к чтению лучших образцов 

отечественной литературы. 

Задачи конкурса:  

 знакомство юных читателей с жизнью и творчеством П.П. Ершова; 

 использование детского литературного и художественного творчества в 

процессе чтения. 

В муниципальных образованиях области информационными и 

координирующими центрами конкурса являются центральные детские 

библиотеки.  

Подготовительный этап конкурса проходит с февраля по сентябрь 

2020 года. В библиотеках области, работающих с детьми, оформляются 

книжные выставки, выставки одной книги, проводятся обзоры и беседы, 

другие формы массовых мероприятий, посвящённых 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова. 

Подготовительный этап завершается проведением районных конкурсов 

по следующим номинациям: 

 «Про чудеса «Конька-Горбунка» – рисунки и поделки (вышивка, 

лепка, аппликация и др.), иллюстрирующие конкретный фрагмент сказки, в 

сопровождении соответствующей цитаты; 

 «На коньке-горбунке – в 21 век» – рукописная книжка-картинка о 

приключениях героев произведения П.П. Ершова в наши дни; 



 «Начинает сказка сказываться…» – художественное чтение отрывка 

из сказки «Конёк-Горбунок» (на областном литературно-творческом 

празднике в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи в 

сентябре 2020 года или в видеозаписи); 

 «Театр книги» – инсценирование фрагмента сказки «Конёк-Горбунок» 

(на областном литературно-творческом празднике в Смоленской областной 

библиотеке для детей и молодёжи в сентябре 2020 года или в видеозаписи). 

Лучшие творческие работы и видеозаписи можно отправить до 14 

сентября 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: 214000, Смоленск, ул. Ленина, д. 16; 

организационно-методический отдел.  

Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных 

фактом отправки на конкурс своих работ. 

Требования к оформлению работ: 

Творческие работы участников конкурса должны сопровождаться 

следующими сведениями: название номинации; фамилия, имя, возраст автора 

(авторов); полное название библиотеки, представившей работу; фамилия, 

имя, отчество библиотекаря (полностью). 

Требования к видеозаписи: 

 видеозапись должна состоять из следующих частей: 

представление участника (участников) 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 позже 

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 «Сказочная карусель» в 

Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи в сентябре 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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