ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-творческом конкурсе
«ДОМ НА ДЕРЕВЕ»
Общие положения:
Организатор конкурса
Конкурс проводит МБУК «Библиотечная информационная сеть» г. о.
Новокуйбышевск - библиотека-филиал №1 – Детский центр экологической
информации при поддержке Департамента экологии администрации г. о.
Новокуйбышевск
Цель конкурса:
воспитание интереса к миру природы и бережного отношения к ней
через чтение и творчество.
Участники конкурса
Возраст участников 5-10 лет.
В конкурсе могут принимать участие детские коллективы и
индивидуальные участники.
Участие родителей приветствуется.
Организация и проведение Конкурса
Конкурс проводится с 1 апреля по 7 октября 2020 года.
На страничке «Детские библиотеки. Новокуйбышевск» в ВК будут
размещены видео-рекомендации книг современных авторов по теме проекта,
мастер-классы по прикладному творчеству.
Конкурсные работы принимаются до 30 сентября в Детском центре
экологической информации по адресу: ул. Дзержинского, д.39
Контакты: тел.: 2-26-04 fil1@libnvkb.ru
Задание на конкурс
 Прочесть познавательные и художественные книги о природе из
рекомендованного списка (см. Приложение 1).
 Создать из подручных материалов творческую работу: героя книги,
который живѐт на дереве или строит там свой дом.
Рекомендованный размер поделки не более 20-25 см
 Придумать небольшой рассказ о «лесном квартиранте».
Повествование должно быть от первого лица. Рассказ оформляется на
листе А4 в печатном виде. Красочное оформление приветствуется.

 Заполнить конкурсную заявку и принести еѐ в библиотеку вместе с
творческой работой и рассказом (см. Приложение 2).
Номинации
1. «Натворили!» - коллективные работы
2. «ФантазиЯ» - индивидуальные работы
Критерии оценки работ
 Оригинальность
 Эстетичность (красочность, зрелищность)
 Художественный слог при составлении рассказа
Награждение победителей
Праздничный финал Конкурса и награждение победителей состоится
7 октября в Детском центре экологической информации по адресу:
ул. Дзержинского, д. 33.
Все участники получат Благодарственные письма.
Победители Конкурса, занявшие 1-3 места в каждой номинации, будут
награждены дипломами и призами.
Партнеры Конкурса имеют право учреждать собственные специальные
призы для вручения участникам конкурса.
Лучшие творческие работы будут представлены на арт-объекте
«Дерево» в Детском центре экологической информации.
Состав конкурсной комиссии:
 Синотова Анастасия Владимировна - заместитель директора МБУК
«БИС» по работе с детьми
 Романская Ирина Васильевна - руководитель подросткового клуба
«Аврора».
 Тупицына Марина Алексеевна – учитель биологии ГБОУ ООШ №6.
 Представитель Департамента экологии администрации городского
округа Новокуйбышевск (по согласованию).

Приложение 1
Рекомендательный список книг для проекта «Дом на дереве»
Алексина А. Кнышики с большого дерева
Багин П. В лесу
Барклем Д. Высокие холмы. Весенняя история. Потайная лестница (серия
«Ежевичная поляна»)
Бѐз С. Жили-были тролли. Волшебный корень
Блинова М. Про кышей
Висландер Д., Нордквист С. Мама Му на дереве
Вебб Х. Котѐнок Дымка или тайна домика на дереве
Востоков С. Зимняя дверь. Криволапыч
Граветт Э. Полный порядок Гриффитс Э. 13-этажный дом на дереве. 26этажный дом на дереве. 39-этажный дом на дереве. 52-этажный дом на
дереве
Донец И., Щетинская М. Бига и Каса
Каста С. Софи в мире деревьев 0+
Кэрролл Л. Алиса в стране чудес
Колпакова О. Самые необычные дома мира
Крюкова Т. Сказки дремучего леса
Литтен К. Нортон и Альфа 0+
Матюшкина Т. Влипсики. Восстание корней
Милн А. Винни-Пух и все-все-все
Михеева Т. Шумсы - хранители деревьев. Асино дерево 0+
Моост Н. Приключения воронѐнка
Муравьев В. Приключения Кольки Кочерыжкина
Мюллер Г. Наше дерево
Олейникова А. История рыцаря Эльтарта или сказки синего леса
Осборн М.. Пираты пополудни. Динозавры в сумерках. Рыцарь на заре.
Мумии поутру (серия «Волшебный дом на дереве»)
Питцорно Б. Дом на дереве

Поттер Б. Бельчонок Тресси и его друзья. Сказка про Кролика Питера
Симбирская Ю. Мольер, Моцарт и Пикассо из лисьей норы
Соха П. Пчелы 6+
Старк У. Как сова отправилась в отпуск. Рождество в лесу. Лето в лесу
Стюарт П., Ридделл. Подарки в день рождения. Кусочек зимы (серия «Про
ѐжика и кролика»)
Траини А. Жизнь и приключения синьора Вишни 0+
Усачев А. Жили-были ѐжики
Френч В. Капитан Крэнки и Стив 0+
Шипулина Т. Волшебные жѐлуди
Шмахтл А.Х. Юлиус Одуванчик, друг на все времена
Эпплгейт К. Дерево желаний
Юнсен О. Полеш открывает музей
Юрье Ж. , Жуанниго Л. Хитрый лис и др. книги из серии «Жили-были
кролики»
Познавательные книги о совах, белках, диких кроликах, птицах, полевых
мышах, насекомых, живущих под корой деревьев, о диких пчелах

Приложение 2
Заявка на конкурс
Название работы
__________________________
Какая книга вдохновила на творчество:
________________________________________________________
Номинация
 «Натворили!»
 «ФантазиЯ»
ФИО участника (ов) / руководителя группы
____________________________________________________________

Группа д/с, школа, класс, клуб
_________________________________________________________

Контакты участника (руководителя группы):
телефон___________________________
адрес ________________________

