
Государственное казённое учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» 

 

Областной детский конкурс  

ко Дню православной книги 

«Добрый мир в словах и красках…» 

 

 

Цель: содействие нравственному воспитанию подрастающего поколения и духовному 

преображению нашего Отечества, активизация интереса детей и подростков к духовному миру и 

миру православия, творческое развитие детей.  

 

Задачи: 

- знакомство с детской православной литературой и её авторами; художественными 

произведениями нравственной тематики (доброта, бескорыстие, благородство). 

- создание художественных и литературных работ, раскрывающих духовный мир детей и их 

творческие дарования. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса. 

 

 Срок проведения: февраль – март  2020 года. 

Подготовка творческой работы – февраль 2020 года, предоставление материала в жюри 

конкурса – до 26 февраля 2020 года.  

 

В конкурсе принимают участие подростки Калужской области в возрасте 11 – 14 лет. 

Участникам конкурса необходимо подготовить  творческую работу в одной из номинаций. 

 

Номинации: 

 

1. «Свет дневной есть слово книжное…» : видеорассказ о любимой книге.  

Для участия в конкурсе в номинации «Свет дневной есть слово книжное…» необходимо 

подготовить рассказ о понравившейся книге, записать видеовыступление, разместить его в 

Интернете. Для видеовыступления необходимо выбрать книгу, в  которой сопереживание, 

милосердие, любовь – главные темы рекламируемого произведения. Книга может быть выбрана 

самостоятельно из тех, что запали в сердце. 

 

Требования к содержанию: 

Содержание выступления определяется самим выступающим, но кроме того, оно должно  

включать информацию: 

- автор и название книги, жанр (сказка, рассказ, повесть, сборник стихотворений…); 

- о чём книга; 

- кто главные герои; 

- что с ними происходит; 

- почему выбрал именно эту книгу;  

- почему советуешь её прочитать другим; 

- фамилия, имя выступающего, муниципальный район Калужской области. 

 

Требования к выступлениям: 

- доступность выступления для аудитории предполагаемых слушателей (ровесников 

выступающего); 

- свободное владение разговорной речью (без чтения с листа); 

- правильность речи, её  выразительность и эмоциональность; 

- создание нужного настроения аудитории заинтересованности книгой; 

- регламент выступления – не более 5  минут. 

 



Требования к видеозаписи: формат видеоролика – mp4; avi. 

 

Ссылку на размещённую видеозапись вместе с заявкой (Приложение 1)  отправить в жюри 

конкурса  до 26 февраля в электронном виде на e-mail: krlcmetod@mail.ru  

 

2. «Мир соткан из добра и света…»: поэтическое творчество. 

 

Для участия в конкурсе в номинации «Мир соткан из добра и света…» необходимо создать 

поэтическое произведение (стихотворение, поэма…) по теме номинации и представить его в жюри 

конкурса. 

 

Требования к содержанию: 

- наличие сюжета; 

- добрый финал произведения. 

 

Требования к объёму: 

 не менее шести четверостиший.  

 

Текст: 

кегль 12, межстрочный интервал – одинарный. 

 

Работы в номинации «Мир соткан из добра и света…» отправить в жюри конкурса вместе с 

заявкой (Приложение 1)  до 26 февраля в электронном виде на e-mail: krlcmetod@mail.ru 

 

3. «Я рисую книгу»: создание иллюстраций к одной из прочитанных книг о добром 

отношении, взаимовыручке, бескорыстных поступках. 

Для участия в конкурсе в номинации «Я рисую книгу» необходимо создать и представить в 

жюри серию рисунков (не менее трёх) к одной из прочитанных детских книг, что произвели сильное 

эмоциональное впечатление. 

 

Требования к художественным работам: 

- техника создания рисунков: акварель, гуашь, тушь или  пастель по выбору юного 

художника; 

- формат каждого рисунка А4. 

 

Работы в номинации «Я рисую книгу», подлинники, отправить до 26 февраля по почте или 

передать в жюри конкурса вместе с заявкой (Приложение 1)  по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74. 

Областная детская библиотека, методический отдел («Народный дом»). 

 

Подведение итогов, награды и поощрения. 

В составе жюри областного детского конкурса «Добрый мир в словах и красках…» -

представители Калужской епархии, управления образования г. Калуги, областной детской 

библиотеки. Просмотр конкурс работ, оценка и подведение итогов пройдёт заочно.  

Награждение победителей состоится в Калуге 16 марта 2020 года в Калужском областном 

драматическом театре на областном празднике православной книги. 

Победителям конкурса будут вручены Грамоты министерства культуры и туризма Калужской 

области и поощрительные призы, всем участникам - Благодарственные письма в электронном виде.  

Работы победителей и ссылки на все видеоролики будут размещены на сайте областной 

детской библиотеки http://odbkaluga.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://odbkaluga.ru/


 

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в областном детском конкурсе ко Дню православной книги 

«Добрый мир в словах и красках…» 

 

Номинация «Свет дневной есть слово книжное…» : видеорассказ о любимой книге 

 
 

ФИО участника 

(ребёнка) 

Класс, 

возраст  

Название 

книги, по 

которой 

записан 

видеорассказ  

 

 

Ссылка на 

размещённую 

видеозапись 

Муниципальн

ый район, 

библиотека 

Канал связи 

(телефон, 

электронная 

почта) 

 

 

 

 

     

 

Заявка на участие  

в областном детском конкурсе ко Дню православной книги 

«Добрый мир в словах и красках…» 

 

Номинация «Мир соткан из добра и света…»: поэтическое творчество 

 
ФИО участника 

(ребёнка) 

Класс, возраст  Вид 

творческой 

работы 

Название 

творческой 

работы  

Муниципальны

й район, 

библиотека 

Канал связи 

(телефон, 

электронная 

почта) 

 

 

     

 

 

Заявка на участие  

в областном детском конкурсе ко Дню православной книги 

«Добрый мир в словах и красках…» 

 

Номинация «Я рисую книгу»: создание иллюстраций к одной из прочитанных книг о 

добром отношении, взаимовыручке, бескорыстных поступках 

 
ФИО участника 

(ребёнка) 

Класс, возраст  Техника 

исполнени

я работ 

Название 

книги, к 

которой 

сделаны 

иллюстрации 

Муниципальны

й район, 

библиотека 

Канал связи 

(телефон, 

электронная 

почта) 

 

 

 

     

 

 

 


