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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ

«ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК»
(к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского)
1. Цели и задачи конкурса:
-

духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное и творческое развитие

дошкольников и младших школьников путём освоения произведений, вошедших в
сокровищницу мировой культуры;
-

развитие интереса к литературе и литературных способностей школьников,

выявление и поддержка одарённых детей.
2. Общие положения конкурса:
Учредителями конкурса являются: Национальная библиотека имени Ахмет-

2.1.

Заки Валиди Республики Башкортостан.
2.2.

Партнёры конкурса: Союз писателей Республики Башкортостан

2.3.

Информационная поддержка: Журнал «Аманат», «Акбузат»

2.4.

Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Дедлайн - до 31 марта, подведение итогов - 1-3 апреля 2017 года.
2.5

Адрес электронной почты конкурса: dfnbrb@bashnl.ru

Телефон координатора: 83472323700, 89871077607 (Центр детского чтения ГБУК
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан).

3. Номинации конкурса:
3.1. «Весёлая поэзия» (стихотворения собственного сочинения).
Объем стихотворения не ограничен.
3.2. «Путешествие в мир К. И. Чуковского» (сочинение). Тексты сочинения
принимаются в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля:
верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см; объем не более 2 страниц.
3.3. «Загадки любимого сказочника» (занимательные задания по творчеству К. И. Чуковского:
загадки, игры, викторины, кроссворды по одной работе).
3.4. «И краски сказку оживят» (детские рисунки, выполненные красками, карандашами и
т.д., с указанием названия сказок и имён героев). Просим предоставить качественные
фотографии или скан творческих работ.
3.5 «Хорошая книга - мой спутник, мой друг, с тобой интересным бывает досуг»
(фотографии поделок, выполненных из различных материалов, с указанием названия
сказок и имён героев).
Республиканский конкурс, посвященный творчеству К. Чуковского, проводится
заочно в 2 этапа:
муниципальный этап с 1 февраля до 15 марта.
Республиканский этап с 15 марта по 31 марта.

-

Внимание! На республиканский этап принимается по одной работе от учреждения в
каждой номинации.
Участники конкурса:

4.

пользователи общедоступных библиотек республики, воспитанники ДОУ, учащиеся
образовательных организаций, внешкольных учебных заведений, учреждений дополнительного
образования и др.
Категории участников:
-

дошкольники;

-

учащиеся 1-2 классов.

5. Требования к работам:
-

Тексты работ предоставляются в формате Word, шрифтом Time New Roman,

размер шрифта не менее 12.
-

Фотографии в формате jpg, pdf. Все работы оформляются с титульным листом.

На титульном листе необходимо указывать название работы, номинацию, Ф.И.О. автора,
возраст/класс, наименование образовательной организации и населённого пункта, Ф.И.О.
руководителя работы.
Работы могут быть представлены на разных языках.

6. Правила участия:
Заявки на участие и творческие работы высылаются в адрес электронной почты
конкурса. Желательно работы с заявками высылать единым архивом.
Работы, занявшие призовые места, будут размещены на сайте Национальной
библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.
Победителям конкурса вручаются Дипломы I, II, III степени. Руководителям
творческих работ - Благодарственные письма.
Дипломы и Благодарственные письма высылаются в электронном виде на
электронный адрес конкурсантов.

Приложение
ЗАЯВКА
(полное название выдвигающей организации, адрес, в т.ч. и электронный)
Участник ____________ , _____________________________________________________
(Фамилия и имя)
Г ород, район, _______________________________________________________________
Образовательная
организация ________________________________________________________________
Класс (возраст - для
дошкольников) ______________________________________________________________
Название
работы _____________________________________________________________________
Руководитель
работы _____________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, телефон)

