
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«БАРТО-лыши» 

 

Конкурс объявлен в рамках Недели детской и юношеской книги и посвящён 

115-летию известной детской писательницы Агнии Львовны Барто, на 

творчестве  которой выросло не одно поколение советских и российских 

детей. 

 

ОРГАНИЗАТОР:  МКУ «ЦБС»  

 

ЦЕЛЬ: Популяризация лучших произведений литературы для детей. Развитие 

творческих способностей читателей. 

 

УЧАСТНИКИ: дошкольники, учащиеся младшего школьного возраста 

 

НОМИНАЦИИ: 

- «Читают малыши» (чтецы): для дошкольников от 1-7 лет  

- «Рисуют большиши» (рисунки): учащиеся с 1 по 4 класс 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:  

 рисунки и заявки на участие в качестве чтецов принимаются в 

библиотеках по месту жительства по 21 марта 

 отборочный тур в библиотеках пройдёт - 22-24 марта;  

 финал состоится в детской библиотеке-филиале № 22 - 28 марта  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Рисунки и Заявки (См. Приложение № 1.) на участие в номинации 

«Читают малыши» необходимо принести в библиотеку по месту 

жительства.   

2) После отборочного тура в своих библиотеках библиотекари 

отправляют заявки и рисунки на финал в Отдел методической работы 

(отв. Бавольская Р.М.) или в детскую библиотеку № 22 (отв. Кудисова 

Т.М.).  

3) На рисунки, подготовленные для участия в финале, библиотекари 

прикрепляют этикетки по образцу (см. Приложение 2) 

4) Требования к участникам номинации «Читают малыши»: 

 Тема конкурсного прочтения – любое стихотворения Агнии Барто 

 Один чтец читает только 1 стихотворение.  

 Время выступления – не более 1 мин. 

Утверждаю: 

Директор МКУ "ЦБС" 
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 Малыши до 3 лет, участвующие в конкурсе, должны внятно говорить. 

 Детские сады проводят предварительный отбор чтецов в своих 

учреждениях. На отборочный тур в библиотеку по месту жительства 

один детский сад подаёт заявки на своих лучших чтецов в количестве  

не более 2 участников от каждой возрастной категории: до 3 лет, 3-4 

года, 5-7 лет. Итого – не больше 6 человек.   

 На финал от каждой библиотеки: по 2 человека от возрастных 

категорий: 3-4 лет, 5-7 лет.  

 От категории до 3 лет на финал принимаются все участники, с 

условием, что они внятно говорят. 

5) Требования к участникам номинации «Рисуют большиши»: 

 рисунки будут разделены на группы «профи» (где авторы – учащиеся 

ДШИ, художественных студий или кружков, занимающиеся с 

преподавателями) и «любители» (все остальные), а также на возрастные 

категории: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

 от каждого филиала на финал библиотекари сдают по 1 рисунку в 

каждой возрастной категории, каждой группы, итого – не более 8 

рисунков. 

 конкурсные рисунки должны быть выполнены на бумаге, используемой 

для рисования красками, например, альбомной 

 формат рисунка – А4, другие форматы на конкурс приниматься не 

будут 

 средства изображения: краски (акварель, гуашь), рисунки, выполненные 

карандашами, мелками, фломастерами и т.п., а также с 

дополнительными элементами (например, аппликацией и т.п.), 

приниматься не будут 

 рисунок нужно подписать на обратной стороне простым карандашом: 

Фамилия и Имя автора, возраст, библиотека (школа/класс), подпись 

должна быть разборчивой 

 на рисунке в правом нижнем углу не должно быть важных деталей, 

здесь будет размещаться этикетка, которую сделают библиотекари, для 

дальнейшего размещения рисунка на городской выставке. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Победители будут награждены Дипломами.  

 Финалистам будут вручены Грамоты 

 Остальным участникам библиотекари вышлют электронные свидетельства об 

участии 

 

Куратор: Ромасько Лариса Игоревна (8-35133) 53-81-00 

 



 

 

 

 
Приложение 1.  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«БАРТО-лыши: Читают малыши» 

 

№ библиотеки____________  

Фамилия Имя чтеца____________________________________________________________ 

Возраст и/или детский сад (полностью)____________________________________________  

Название стихотворения________________________________________________________ 

Контакт и ФИО взрослого (полностью) с указанием статуса (мама, папа, воспитатель и 

т.п) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 2.  

 

ЭТИКЕТКА 

Образец 

 

1. Этикетка печатается на белой бумаге для принтера 

2. Размер: 7 на 3,5 см 

3. Прикрепляется (клей-карандаш) в правом нижнем углу рисунка в горизонтальном 

положении) 

4. Шрифт: Times New Roman, 14, интервал 1,15 (Фамилия Имя – выделить 

жирностью), название стихотворения курсивом 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя  

возраст 

Название стихотворения 



 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля мягкой игрушки 

«Салон мадам де Барто» 

 

Фестиваль, посвящённый 85-летию со дня издания произведения А. Барто  «Игрушки»,  

будет проводиться  в рамках Недели детской и юношеской книги, посвящённой юбилею 

поэтессы. 

 

ОРГАНИЗАТОР:  МКУ «ЦБС»  

 

ЦЕЛЬ: Привлечение внимания детей и родителей к творческому наследию  замечательной 

детской поэтессы А. Л. Барто. Развитие семейного и детского творчества. 

 

УЧАСТНИКИ: учащиеся с 1 по 11 класс и семьи 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:  

 Работы будут приниматься в библиотеках по месту жительства по 22 марта 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

1. Для участия в Фестивале принимаются мягкие игрушки, сделанные своими руками по 

мотивам стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки»:  

 Барабан, Бычок, Грузовик, Зайка, Козлёнок, Кораблик, Лошадка, Мишка, Мячик, 

Самолёт, Слон, Флажок. 

2. В каждой библиотеке будет создана своя выставка игрушек 

3. Кроме того, по мере поступления работ, библиотекари должны их сфотографировать, а 

фото разместить в виртуальном альбоме Фестиваля в группе ВК «Миасские 

библиотеки детям», указав в подписи к фотографии авторские данные и название 

стихотворения. 

4. Лучшие работы с прикрепленными к ним этикетками (см. Приложение 2) 

библиотекари доставят на городскую выставку, которая пройдёт на праздничном 

закрытии Недели в ДК «Динамо» за 2 часа до начала праздника. 

5. Заведующим библиотеками необходимо составить список авторов   их работ (См. 

Приложение №1),   

6. Список необходимо передать в электронном виде Ромасько Л.И. на э/я: 

romasko.larisa@mail.ru – не позднее 25 марта 

ИТОГИ:  

 Участникам Фестиваля будут высланы электронные Грамоты 

 Авторы работ, отобранных на городскую выставку, будут награждены Дипломами 

фестиваля на итоговом празднике. 

 Праздничное закрытие Недели детской и юношеской книги, где будет организована 

городская выставка лучших работ Фестиваля, состоится в ДК «Динамо» 4 апреля  

 

Куратор: Ромасько Лариса Игоревна (8-35133) 53-81-00 

 

 

Утверждаю: 

Директор МКУ "ЦБС" 

___________Н.О. Крапивенко 
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Приложение 1.  

 

Список участников фестиваля мягкой игрушки  

«Салон мадам де Барто» 

Библиотека-филиал « _______ 

 

№ 

п.п. 

Фамилия Имя автора  
(Фамилия семьи и имена её участников 

с указанием статуса) 

Возраст автора 

(каждого ребёнка в 

составе семьи) 

Игрушка 
(отметить жирно красным, 

отобранную на выставку) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Приложение 2.  

 

ЭТИКЕТКА 

Образец 

 

6. Этикетка печатается на белой бумаге для принтера 

7. Размер: 7 на 3,5 см 

8. Прикрепляется (клей-карандаш) в правом нижнем углу рисунка в горизонтальном 

положении) 

9. Шрифт: Times New Roman, 14, интервал 1,15 (Фамилия Имя – выделить 

жирностью), название стихотворения курсивом 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия семьи 

Имя ребёнка, возраст 

Название игрушки 


