МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом конкурсе «Из басни слов не выкинешь…», посвященном
250-летию со дня рождения И.А. Крылова.
Общие положения

1.

Городской творческий конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры
Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека».
2.

Цель конкурса

Популяризация и продвижение творческого наследия И.А. Крылова в детской среде.
3. Задачи конкурса
Расширение круга чтения детей в процессе знакомства с произведениями И.А.Крылова.
Развитие творческой активности, положительной мотивации к чтению.
4. Участники конкурса
Конкурс проводится среди учащихся 3-4 классов и 5-7 классов образовательных учреждений
города Рязани.
5. Организация и проведение конкурса
5.1. Городской творческий конкурс проводится с 12 по 17 февраля 2019 года.
5.2. На конкурс «Из басни слов не выкинешь…» учащиеся готовят инсценировку любой басни
И.А. Крылова.
5.3. Участие в Конкурсе оформляется на основании предварительно поданной заявки. Срок подачи
заявки до 5 февраля 2019 года (образец формы заявки Приложение №1).
5.4. В зависимости от количества участников Конкурс может проходить несколько дней (12,13,15
февраля).
5.5. График выступлений будет объявлен на сайте http://www.rznodb.ru/ после завершения
регистрации 6 февраля 2019 года.
5.6. Подать заявку на Конкурс можно непосредственно в отдел обслуживания Рязанской областной
детской библиотеки (Рязань, ул. Почтовая, 63) или в электронном виде по адресу:
konkursrodb@mail.ru с пометкой «Из басни слов не выкинешь…».
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 17 февраля 2019 г. в ГБУК РО
«Рязанская областная детская библиотека» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая 63. Начало в 12.00.
6.2. Состав жюри Конкурса формирует Организатор конкурса.
6.3. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами, руководители, готовившие
конкурсантов,– благодарственными письмами.
6.4. Жюри и оргкомитет Конкурса оставляют за собой право на вручение специальных и
поощрительных призов.

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

Приложение №1

В оргкомитет конкурса «Из басни слов не выкинешь…»
konkursrodb@mail.ru с пометкой «Из басни слов не выкинешь…»

ЗАЯВКА

Состав участников
№
п/п

Фамилия, имя,
участника

Печать

Класс

Автор

Название

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

Подпись

