
ПОЛОЖЕНИЕ  

           об организации и проведении областного детского творческого конкурса             

«Сквозь цветные стёкла детства»  

(к 95-летию со дня рождения В.Д. Берестова)  

в рамках Всероссийской Недели детской книги-2023  

 

Общие положения  

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения областного детского творческого 

конкурса «Сквозь цветные стёкла детства», посвящённого 95-летию со дня рождения В.Д. Берестова 

в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги -2023.  

Конкурс проводится государственным казенным учреждением культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» при поддержке Министерства культуры и туризма 

Калужской области.  

Цель: приобщение детей и подростков к творческому наследию детского писателя ХХ века В.Д. 

Берестова.  

Задачи:  

- развитие творческой активности детей;  

- воспитание у детей гражданских чувств, любви к родному краю, гордости за выдающихся 

земляков.  

Порядок и сроки проведения конкурса.  

Срок проведения: 6 марта – 4 апреля 2023 года.  

Подготовка творческой работы – 6 марта – 29 марта 2023 года.  

Предоставление заявки в жюри конкурса и размещение работы онлайн – до 29 марта 2023 года.  

Подведение итогов и награждение победителей – 4 апреля 2023 года.  

             

            Целевая аудитория  

В конкурсе принимают участие читатели-дети Калужской области в возрасте 6 -12 лет.  

Участникам конкурса необходимо подготовить творческую работу в одной из номинаций.  

Номинации конкурса:  

Номинация «Парад игрушек Валентина Берестова» (очный формат), для детей 6-8 лет и их 

родителей.  

На конкурс принимаются объёмные творческие работы – игрушки, персонажи стихотворений из 

поэтического цикла В.Д. Берестова «Магазин игрушек», созданные в совместном творческом 

процессе детьми и родителями. Техника изготовления и размер любые. Главное требование – 

выразительность созданного образа, по которому сделана игрушка.  



Видеозапись с чтением ребёнком наизусть текста стихотворения В. Берестова о выполненной 

игрушке разместить в сети Интернет. Ссылку на размещённую видеозапись вместе с заявкой 

(Приложение 1) отправить на электронный адрес krlcmetod@mail.ru  

Игрушка предоставляется лично или доверенным лицом. Можно отправить почтой России (почтовые 

сборы участник конкурса оплачивает самостоятельно). Подписанные работы отправляются по 

адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, 74. Калужская областная детская библиотека.  

Номинация «Поединок с автором» Подражание поэту (дистанционный формат), для детей 9-12 лет.  

На конкурс необходимо представить стихотворение – подражание поэту       

В.Д. Берестову. Взяв за основу идею одного из стихотворений поэта, необходимо развить её, придать 

ей новое звучание, сохраняя при этом ритм и стихотворный размер.  

Требования:  

Понимание истинных чувств и мыслей героя произведения. Текст стихотворения -подражание и 

оригинал должны быть представлены на конкурс в электронном виде на электронный адрес 

krlcmetod@mail.ru в формате А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал - 

одинарный.  

Подведение итогов, награды и поощрения  

В составе жюри областного детского творческого конкурса «Сквозь цветные стёкла детства» - 

Пинегин Александр Николаевич, современный российский композитор, детский поэт, актёр 

озвучивания, исполнитель песен и музыки; также представители областной детской библиотеки.  

В конкурсе определяются три победителя в каждой номинации, которые награждаются Дипломами и 

призами. В каждой номинации вручается поощрительный приз и Диплом.  

Все участники конкурса получают Дипломы участника в электронном виде.  

Библиотеки области, работающие по продвижению творчества В.Д. Берестова и представившие 

работы детей на конкурс, награждаются Благодарственными письмами в электронном виде.  

Итоги конкурса будут размещены 4 апреля 2023 года на сайте областной детской библиотеки 

http://odbkaluga.ru/ и в социальных сетях.  

Этапы проведения конкурса:  

1 этап - муниципальный  

6 марта – 29 марта 2023 года.  

Проведение сотрудниками библиотек области, работающих с детьми, организационной работы по 

распространению информации об областном конкурсе; проведение мероприятий, посвящённых В.Д. 

Берестову. Сбор детских творческих работ.  

Представление работ в жюри областного конкурса по адресу:  

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека».  

248600 г. Калуга, ул. Ленина, 74  
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Тел./Факс (4842) 57-52-42  

E-mail: krlcmetod@mail.ru  

www.odbkaluga.ru  

2 этап – областной  

         Рассмотрение конкурсных работ по 3 апреля 2023 года. Подведение итогов конкурса 4 апреля 

на областном празднике, закрывающем Неделю детской книги-2023. Онлайн трансляция итогов 

конкурса в прямом эфире ВКонтакте.  

Документы и материалы, необходимые для участия в конкурсе:  

- творческая работа участника конкурса;  

- заявка по прилагаемой форме.  

Представленные на конкурс работы авторам не возвращаются.  

Дополнительная информация  

Куратор конкурса – Жукова Александра Петровна, главный библиотекарь Калужской областной 

детской библиотеки.  

Контакты: 8(4842)57-52-42, e-mail: krlcmetod@mail.ru  
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