
Областной дистанционный детский творческий конкурс  

к Дню православной книги  

«Свет добра из-под обложки»  

Настоящее положение определяет цели и задачи областного дистанционного детского 

творческого конкурса «Свет добра из-под обложки», регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса.  

Конкурс проводится в рамках празднования Дня православной книги (14 марта).  

Организатор конкурса:  

государственное казённое учреждение культуры Калужской области «Калужская 

областная детская библиотека» при финансовой поддержке министерства культуры 

Калужской области.  

Цель конкурса:  

стимулирование образовательной и творческой деятельности детей и подростков, 

направленной на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание.  

Задачи конкурса:  

знакомство с русской классической поэзией, раскрывающей тему православной веры, 

духовной жизни человека;  

популяризация современной детской литературы нравственной тематики (доброта, 

бескорыстие, благородство);  

развитие творческого начала у детей и подростков.  

Срок проведения.  

Конкурс проводится с 6 февраля по 14 марта 2022 года.  

            Работы на конкурс принимаются до 4 марта включительно.  

Целевая аудитория.  

Учащиеся 1-9 классов Калужской области.  

Участникам конкурса необходимо подготовить творческую работу в одной из номинаций.  

Номинации конкурса.  

Номинация «Книжное дерево добрых сказок» (1 – 4 класс).  

В номинации «Книжное дерево добрых сказок» на конкурс необходимо представить 

рисунок - обложку любимой детской книги о добре, взаимовыручке, милосердии, любви. 



Для выбора книг можно воспользоваться списком литературы (Приложение 3) или 

определить их самостоятельно.  

Фото рисунка разместить в группе ВКонтакте «Свет добра из-под обложки» 

https://vk.com/event210255824 К конкурсной работе необходимо приложить свой рассказ о 

выбранной книге (прикрепить файл) + заполненную заявку на конкурс (Приложение 1).  

По желанию можно представить несколько работ для участия в конкурсе.  

Требования к работам.  

Рисунок выполняется на листе формата А4 с использованием любых материалов: красок, 

карандашей, гуаши, мелков, фломастеров и т.д. Объём текста – не более одной 

рукописной страницы.  

Номинация «От земли до неба» (5 – 9 класс).  

В номинации «От земли до неба» необходимо записать видео выступление участника 

конкурса с чтением поэтического произведения русского поэта на тему православной 

веры, духовной жизни человека, разместить его в YouTube. Ссылку на размещённую 

видеозапись вместе с заявкой (Приложение 1) прикрепить в группе ВКонтакте «Свет 

добра из-под обложки» https://vk.com/event210255824   .  

Стихотворение можно выбрать самостоятельно или воспользоваться предложенными 

рекомендациями (Приложение 2). Возможно чтение с листа или по памяти.  

Содержание выступления должно включать следующее:  

- начало видеозаписи - фамилия автора, название произведения;  

- чтение поэтического произведения;  

- кратко о теме стихотворения, поводе его написания, жизненной ситуации поэта и т.д. (на 

усмотрение конкурсанта);  

- окончание видеозаписи – фамилия и имя участника конкурса, название конкурса.  

Требования к выступлению:  

- правильность речи, её выразительность и эмоциональность;  

- регламент – не более 5 минут.  

Требования к видеозаписи:  

формат видеоролика – mp4; avi (горизонтально).  

Подведение итогов, награды и поощрения.  

В составе жюри областного детского конкурса «Свет добра из-под обложки» - 

представители управления образования г. Калуги, областной детской библиотеки. 

Просмотр конкурсных работ, оценка и подведение итогов пройдёт заочно.  

https://vk.com/event210255824
https://www.youtube.com/?/
https://vk.com/event210255824


В каждой номинации определяются три победителя, которые награждаются Дипломами и 

призами.  

Все участники конкурса получают Дипломы участника в электронном виде.  

Итоги конкурса будут размещены 14 марта 2022 года на сайте областной детской 

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

Конкурсные работы и ссылки на все видеоролики см.    https://vk.com/event210255824 

Лучшие рисунки будут размещены на виртуальном книжном дереве добра см 

https://vk.com/event210255824  

Дополнительная информация.  

Куратор конкурса - Мищенкова Маргарита Ивановна, методист Калужской областной 

детской библиотеки.  

Контакты: (953)464-93-42, e-mail: kuzya.1956@list.ru  

Приложение 1  

Заявка на участие  

в областном дистанционном детском творческом конкурсе  

к Дню православной книги  

«Свет добра из-под обложки»  

Номинация «Книжное дерево добрых сказок» (1 – 4 класс).  

 

ФИО участника 

(ребёнка)  

Класс, 

возраст  

Муниципальный район; учреждение, 

представляющее работу конкурсанта  

Канал связи  

(телефон, 

электронная почта)  

 

Заявка на участие  

в областном дистанционном детском творческом конкурсе  

к Дню православной книги  

«Свет добра из-под обложки»  

Номинация «От земли до неба» (5 – 9 класс).  

 

ФИО 

участника 

(ребёнка)  

Класс, 

возраст  

Автор, название 

поэтического 

произведения  

Муниципальный район; 

учреждение, представляющее 

работу конкурсанта  

Канал связи  

(телефон, 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/event210255824
https://vk.com/event210255824
mailto:kuzya.1956@list.ru


электронная 

почта)  

 

Приложение 2.  

Список поэтических произведений русских поэтов  

на тему православной веры, духовной жизни человека  

Афанасьев Л. Н. Помолимся.  

Блок А. В ночь, когда Мамай залёг с ордою…  

Городецкий С. У Казанской Божьей Матери.  

Коринфский А. В молитвенной тиши.  

Круглов А. Перед картиной Айвазовского.  

Круглов А. Св. Серафиму Саровскому.  

Лермонтов. М. Молитва.  

Липецкий А. Молитва.  

Липецкий А. Молитва после боя.  

Липецкий А. Причастница.  

Липецкий А. У чудотворной иконы.  

Мережковский Д. Сонное.  

Нарбут В. Россия.  

Пушкин А. Молитва.  

Пушкин А. Отче наш.  

Сенчихин М. Гимн Великому стоянию на реке Угре.  

Ходасевич В. Анюте.  

Приложение 3.  

Список детских книг о добре, взаимовыручке, милосердии, любви  

Андерсен Г. Х. Девочка со спичками. – Любое издание.  

Андерсен Г. Х. Снежная королева. – Любое издание.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fsearch%2F%3Ftxt%3D%253Cem%253E%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2520%D1%81%D0%BE%2520%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%253C%2Fem%253E


Волков А.  «Волшебник Изумрудного города». - Любое издание.  

Достоевский Ф.М. Мальчик у Христа на ёлке. – Любое издание.  

Дюбюк М. Лев и Птичка. - Любое издание.  

Катаев В. Цветик-Семицветик. – Любое издание.  

Короленко В. Дети подземелья. – Любое издание.  

Куприн А.И. Чудесный доктор. – Любое издание.  

Линдгрен А. Расмус-бродяга. – Любое издание.  

Поттер Э. Поллианна. – Любое издание.  

Сент-Экзюпери А. Маленький принц. - Любое издание.  

Сутеев В. Г. Сказки. – Любое издание.  

 

https://my-shop.ru/shop/books/598730.html
https://my-shop.ru/shop/books/2544995.html
https://my-shop.ru/shop/books/3487477.html

