
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном конкурсе детского творчества 

«Путешествие в Волшебный мир»: 

к 125-летию со дня рождения писателя А.М. Волкова 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Путешествие в Волшебный мир…» проводится впервые     

      к 125-летию со дня рождения писателя. 

1.2.Организатором Областного конкурса  (далее – Конкурс) является ГКУ   

      «Курганская областная детская библиотека» 

1.3. Конкурс проводится совместно с детскими библиотеками Курганской области  

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения конкурса 

 

2. Цель конкурса 

2.1.Создать сборник творческих работ детей по мотивам прочтения сказок цикла       

      «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова 

 

3. Задачи конкурса 

3.1 Приобщение подрастающего поколения к внимательному, вдумчивому чтению сказок  

      А.М. Волкова 

3.2. Организация комплекса мероприятий, направленных на  повышение читательского и  

      творческого кругозора детей через знакомство со сказками цикла «Волшебник  

      Изумрудного города» 

3.2.Организация досуга детей  

 

4. Участники конкурса 

4.1.В конкурсе принимают участие ученики 1-5 классов 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 15 марта по 14 июня 2016 года. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1 Организаторам акции на местах предлагается провести различные по формам   

      мероприятия, основанные на книгах А.М. Волкова из цикла «Волшебник Изумрудного  

      города» с целью привлечения детей к созданию авторских творческих работ. 

6.2. Конкурс проходит в четыре этапа 

       Первый этап: с 15 марта по 4 апреля 2016 года. 

       Координатор конкурса информирует детские библиотеки области о  проводимом 

       конкурсе.  Представляет организаторам (на местах) Положение и, сопутствующие  

       Конкурсу материалы. Организатор отправляет Заявку (Приложение №1) на участие в  

       Конкурсе, на e-mail:gkodb@bk.ru с пометкой «Путешествие в Волшебный мир…».    

       Второй этап: с 5апреля по 19 апреля 2016 года. 

       Организатор на местах самостоятельно определяет формы проведения   

       мероприятий и их проводит,  основываясь  на 6 книгах цикла сказок об Изумрудном      

       городе. Цель мероприятий – формирование условий для реализации творческого   

       потенциала детей через участие в Областном конкурсе детского творчества 

       Третий этап: (творческий) с 20 апреля по 25 мая 2016 года. 

       Детям предлагается проявить своё воображение через создание творческих работ по    

       циклу сказок об Изумрудном городе по следующим номинациям: 

     



         «Стихотворение» 

         «Рассказ» 

         «Рисунок»  

         «Поделка» 

         Требования к работам:  

         Стихотворение может быть посвящено циклу сказок об Изумрудном городе, его  

         автору, героям, впечатлениям о прочитанном.  Стихотворение должно быть  

         авторским и содержать не менее 4 четверостиший.  

         Рассказ должен быть посвящён воображениям, что произойдёт с героями в           

         будущем. Объем не менее 2 тетрадных листов.  

         Рисунок должен быть оригинальным, то есть не являться копией иллюстрации к  

         сказочным книгам. Техника рисунка – любая. Формат А-4 

         Поделка может быть выполнена из любого материала: бумага, ткань, солома, жесть,  

         мех и т.д.    

        Участников конкурса организаторы на местах награждают Дипломами.  

        Четвёртый этап: с 26 мая по 10 июня 2016 года 

        Лучшие работы высылаются в адрес координатора конкурса на e-mail: gkodb@bk.ru      

        для издания сборника творческих работ детей «Путешествие в Волшебный мир…»: к  

        125-летию со дня рождения А.М. Волкова     

        Фотографии поделок и рисунков выполняются в формате JPG, объёмом не более 2,5  

        Мб. 

        Текст стихотворения и рассказа высылается в Times New Roman 12 кегль, 1,5  

        интервал. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

      7.1 На основе присланных фотографий и текстов детских работ библиотек- участников   

            координатором подводятся итоги конкурса.  

      7.2 Координатор конкурса издаёт сборник творческих работ детей «Путешествие в  

            Волшебный мир…»: к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова, который     

            получают все библиотеки-участники конкурса 

      7.2 Библиотека – участник получает Диплом от координатора конкурса 

      7.3. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте координатора:  

             odb-45.ru  

 

                                     Контактная информация координатора 

Государственное казённое учреждение «Курганская областная детская библиотека» 

                                    640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 43 

                                    Телефон: (3522) 46-15-67 

                                    E-mail: gkodb@bk.ru 

                                    Сайт: odb-45.ru 

Мельникова Вера Анатольевна, зав. методико-библиографическим отделом. 

    

                                    Заранее благодарим за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Приложение №1 

                                             

                                                    Форма заявки 

               на участие в Областном конкурсе детского творчества  

«Путешествие в Волшебный мир…»: к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова 

 

1. Название населённого пункта: 

 

2. Наименование учреждения-заявителя, принимающего участие в Конкурсе 

 

3. Ф.И.О., должность руководителя организации 

 

4. Ф.И.О., должность организатора Конкурса в учреждении 

 

5. Контактная информация (адрес организации, телефон, e-mail) 

 

        

        

        

 


