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Санкт – Петербург 2019 г. 

 



 
1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и условия проведения творческого конкурса. 

1.2. Положение определяет критерии оформления конкурсных материалов и порядок 

награждения победителей. 

1.3. Учредителями и организаторами Конкурса являются Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» (РНБ) и СПб ГБУК 

«Централизованная библиотечная система Красносельского района». 

 

2. Цели и задачи 

 Развитие интеллекта детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью; 

 Содействие социальной реабилитации детей с ОВЗ, посредством участия в 

культурно-досуговых мероприятиях и конкурсах. 

 Раскрытие личности ребенка, его творческих способностей 

 Создание благоприятных условий для образовательной работы с детьми по 

формированию интереса к познавательной и научно – популярной литературе; 

 Формирование у детей целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 Содействие раскрытию творческого потенциала участников; 

 Приобщение участников к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 Повышение читательской активности детей; 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится в период с 09.01.2019г. по 16.02.2019 г  

3.2. Работы принимаются с 09.01 по 27.01.2019 года  

Место приема работ: Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 68, корпус 1 

Время приема работ с 10.00 до 18.00, в будние дни и в субботу.  

В воскресенье и праздничные дни прием работ не осуществляется. 

Телефон: 617-00-24         

Е-mail: biblioteka_intellekt@mail.ru 

3.3. Подведение итогов: 16 февраля 2019 года. 

 

4. Условия конкурса  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и учащиеся коррекционных 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития; умственной отсталостью; тяжелым недоразвитием 

речи) Санкт – Петербурга и ленинградской области. 

4.2. Конкурс проводится среди детей 5 - 15 лет.   

4.3. На конкурс принимаются коллективные самодельные энциклопедии.  

4.4. Количество участников, представляющих коллективную книгу на конкурс: не менее 6 

человек. 

4.5. Содержание и жанр книжки: научно-популярная по любой лексической теме по 

выбору участника: 

 

 Цветы.  

 Деревья и кусты. 

 Осень. 

 Ягоды. 

 Грибы. 



 Овощи 

 Фрукты. 

 Огород и сад. 

 Профессии. 

 Инструменты. 

 Бытовые приборы. 

 Транспорт. 

 Животные жарких стран.   

 Животные холодных стран. 

 Дикие животные Ленинградской области. 

 Домашние животные. 

 Зима. 

 Перелетные птицы. 

 Зимующие птицы 

 Рыбы. 

 Насекомые. 

 Школа. 

 Наша Армия. 

 Весна. 

 Человек. 

 Гигиена. 

 Семья. 

 Космос. 

 Дом и помещения в нём. 

 Мебель. 

 Правила дорожного движения 

 День Победы. 

 Санкт-Петербург. 

 Лето. 

 Продукты. 

 Посуда. 

 

4.6. Книги могут быть выполнены в любой технике, из любого материала. 

4.7. Форма книги: классическая, оригинальная. 

4.8. Формат книги: любой по выбору участников. 

4.8. Каждая работа сопровождается паспортом. Форма паспорта прилагается 

 

5. Организация конкурса 

 

5.1. Компетентное жюри с представительством специалистов в области коррекционного 

образования и библиотечного дела оценивает представленные на конкурс работы, 

подводит итоги, определяет победителей. 

5.2. Забрать работы необходимо с 16.02.2019 по 15.03.2019 года. После указанного срока 

РАБОТЫ УТИЛИЗИРУЮТСЯ. 

5.4. Куратор конкурса: Смирнова Анастасия Леонидовна  

телефон: 8-962-704-01-24 

Е-mail: smirnovaa1995@yandex.com 

 

6. Номинации конкурса. 

 Самая красочная самодельная энциклопедия. 

mailto:smirnovaa1995@yandex.com


 Самая интересная самодельная энциклопедия. 

 Самая необычная самодельная энциклопедия. 

 Самая познавательная самодельная энциклопедия. 

 Лучшее художественное оформление. 

 Лучшая авторская идея. 

 

7. Критерии. 

 Оригинальность оформления работы; 

 Самостоятельность выполнения работы; 

 Творческий подход к созданию продукта деятельности; 

 Информативность и насыщенность познавательных материалов  

книги; 

 Доступность содержания энциклопедии; 

 Качество выполнения работы; 

 Художественное оформление книги; 

 Соответствие содержания книги заявленной лексической теме. 

 

8. Подведение итогов  

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней по каждой номинации. Лауреаты 

награждаются именными грамотами. Лучшие работы будут представлены на выставке. 

Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты участия в конкурсе.  

 Жюри может поощрить отдельных участников, учредив специальные номинации и 

почетные грамоты. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ самодельной коллективной энциклопедии 

 

№ 

п/п 

Содержание  Информация  

1.  Название работы  

2.  Лексическая тема  

3.  Фамилии и имена 

участников  

 

 

4.  Возраст участников  

5.  Название учреждения  

6.  Номер класса школы. 

Номер группы детского 

сада 

 

7.  Адрес электронной 

почты контактного лица 

 

8.  Телефон контактного 

лица 

 

9.  Ф.И.О. педагогов  

10.  Должность педагогов  

11.  Техника исполнения  

 

 

 


