


III. Участники Конкурса 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся 

начальных классов общеобразовательных учреждений города Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

 

IV. Жюри Конкурса: 

 преподаватель МАУ ДО «Детская художественная школа № 1» – Чистякова М.А.; 

 заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак  –

Клочкова Н.В.; 

 заведующий детской библиотекой-филиалом №8  МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак  – 

Дмитриева И.В.;  

 заведующий детской библиотекой-филиалом №9  Центром детского чтения  МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак  – Могильникова Г.С.; 

 заведующий детской библиотекой-филиалом №10  МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак  – 

Сергеева Т.И.  

 

V. Сроки проведения и условия конкурса: 

14 февраля 2023 года – 14 марта 2023 года -  выполнение творческих работ, 

оформление, предоставление оформленных работ в Центральную детскую модельную 

библиотеку – «Центр семейного чтения» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак по адресу: 

г.Стерлитамак, пр.Октября, 43 с 10.00 до 19.00 часов (кроме воскресенья и понедельника). 

Телефон для справок: 30-21-61        

15-18 марта 2023 года – работа жюри Конкурса. Подведение итогов, определение 

победителей конкурса. Организаторы оставляют за собой право ввести номинации в ходе 

подведения итогов конкурса. В каждой номинации по решению жюри могут быть 

присуждены 1-е, 2-е, 3-е места. Победителям вручаются дипломы, а конкурсантам 

вручается сертификат участника.  

21 марта 2023 года – подведение итогов Конкурса самодельных книжек-малышек 

«Азбука природы» проводится на Неделе детской и юношеской книги.  

Конкурсные работы возвращаются участникам до 1 апреля 2023 года.  

 

VI. Критерии оценки работ: 

 оригинальность и содержательность; 

 соответствие теме конкурса;  

   дизайн и сложность техники выполнения (использование нетрадиционной 

техники); 



 эстетичность. 

 

VII. Требования к работам: 

Книжки-малышки должны быть изготовлены на основе прочитанных 

художественных произведений писателей-природоведов (рекомендуемый список 

прилагается в Приложении № 2 к настоящему Положению). На Конкурс представляются 

только авторские работы. Работа по желанию автора может сопровождаться описанием. 

Размеры книжек-малышек должны быть не менее 10см х 10см и не более формата А5. В 

работе должна содержаться информация по мотивам какого произведения писателя-

природоведа изготовлена книжка-малышка. 

К работе прикрепляется паспорт конкурсной работы по форме, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему Положению.  

 

Приложение № 1 

Форма паспорта конкурсной работы: 
 

Конкурс книжек-малышек «Азбука природы», 2023 

Название работы, техника 

выполнения 

 

Фамилия, Имя автора работы  

Возраст ребёнка  

Наименование дошкольного 

учреждения или 

общеобразовательного учреждения 

(детского сада или школы) 

 

Руководитель  

 

Согласие  

на обработку персональных данных и размещение информации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

** В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальная 

библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

Центральной детской модельной библиотеке – «Центр семейного чтения» МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак на обработку персональных данных моего ребенка и размещение 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: Ф.И.О., возраст, 

наименование образовательной организации.  

________________ / ____________________________________________________________ 

             подпись                                               Ф.И.О. родителя/ законного представителя 

(полностью) 

** заполняется родителем / законным представителем участника конкурса не достигшего 

совершеннолетия 

 

«____» ___________ 2023 г. 



 
 

 

Приложение № 2 

 

Писатели-природоведы (рекомендуемый список к прочтению участниками 

Конкурса) 

 

1. Акимушкин И.И. 

2. Бианки В.В. 

3. Верзилин Н.М. 

4. Даррелл Д. 

5. Дмитриев Ю.Д. 

6. Паустовский К.Г. 

7. Пришвин М.М. 

8. Сетон-Томпсон Э. 

9. Скребицкий Г.А. 

10.  Сладков Н.И. 

11.  Снегирев Г.Я. 

12.  Соколов-Микитов И.С. 

13.  Чаплина В.В. 

14.  Чарушин Е.И. и другие. 


