
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского читательского конкурса, посвященного  

75-летию Великой Победы и 85-летию со дня рождения писателя, 

 «Читаем Альберта Лиханова» 

 Организаторы конкурса: 

- ТРО «Российский детский фонд»; 

 - Управление   образования и науки Тамбовской области; 

-  Управление культуры и архивного дел Тамбовской области; 

- ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»  (ТОИПКРО); 

-  ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека».            

Цель конкурса:  

Воспитание духовно-нравственной личности, изучение творчества 

Альберта Лиханова, способствующего духовно-нравственному становлению 

личности и формированию ценного отношения к отечественной истории. 

Задачи конкурса: 

1. Привлечь внимание к творчеству Альберта Анатольевича Лиханова. 

2. Способствовать раскрытию творческого потенциала детей при 

создании оригинальных творческих работ. 

 

Номинации конкурса для детей и юношества 

1. Номинация «Дети победы» 

Сочинения и рисунки, раскрывающие суть книг писателя о войне. 

(Роман в повестях «Русские мальчики», «Мужская школа», «Непрощенная», 

«Голгофа» и другие произведения писателя».) 

2. Номинация «Как одолеть беду» 

Сочинения и рисунки, посвященные нравственным проблемам, которые 

писатель поднимает в своих произведениях. («Чистые камушки», «Солнечное 

затмение», «Обман», «Никто», «Сломанная кукла», «Слётки», «Девочка, 

которой всё равно», «Мальчик, которому не больно», «Оглянись на повороте, 

или Хроника забытого времени»). 

3.  Номинация «Право на детство» 

Подсказанные книгами писателя размышления и рисунки, в которых 

рассказывается о жизни замечательных представителей своей семьи или 

интересных, важных событиях в своей жизни. 

4. Номинация «Книги, зовущие к добру»   

Конкурс буктрейлеров и электронных дневников читателя, созданных 

по произведениям писателя, а также  видеороликов с выразительным чтением 

фрагментов из произведений А.А. Лиханова. 

 

Номинации конкурса 
(для библиотекарей, учителей, педагогических работников, организаторов  

детского чтения разного возраста и  для коллективов библиотек учебных заведений всех 

типов) 



1. Номинация «Книги А. А. Лиханова как школа жизни» 

Творческие отчеты о продвижении творчества писателя: эссе об уроках 

классного и вне классного чтения, читательских конференциях; видеоролики 

о театральных постановках по произведениям писателя и марафонах 

художественного чтения; презентации, разработки наглядных материалов по 

творчеству писателя (закладки, стенгазеты и прочее), буктрейлеры 

(видеоролик по книгам); любые иные инициативы по продвижению 

творчества писателя в детской и юношеской среде. 

2. Номинация «План-проспект «Книги писателя в библиотеке» (школе, 

музее, интернате, вузе)» 

Свободное описание исполненных проектов, их организации и 

выполнения. 

 

Условия выдвижения работ для участия в конкурсе 

 

1. К участию в конкурсе творческих работ приглашаются дети 8–17 лет.  

2. Творческие работы участников направляются в электронном виде по 

электронной почте detfond68@yandex.ru с пометкой «Заявка на конкурс», 

оригиналы работ передаются в Тамбовское отделение ТРО «Российский 

детский фонд» по адресу: г.Тамбов, Моршанское шоссе, 14, каб.№ 34 ; №35 (т. 

84752 450073). 

3. Требования к оформлению работ. 

Текстовые работы объемом от 2 до 5 страниц, набранные на компьютере 

в текстовом редакторе Word, шрифт— Times New Roman, размер — 14, 

интервал— 1,5. В тексте не должно быть подчеркиваний и выделений слов. 

Работы направляются в электронном виде, в форматах .doc, .txt. 

 Иллюстрации, выполненные в любой технике на листе бумаги формата 

А4(210х297 мм), направляются в отсканированном виде с разрешением 600dpi  

Видеоролики длительностью не более 5 минут сохраняются с 

максимальным качеством в формате .avi, .wmv, .mpg. 

Творческие работы, в которых участники используют цитаты, ссылки на 

произведения других авторов, должны содержать списки (или сноски) 

использованной литературы.  

4. К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные с указанием 

Ф.И.О. (полностью), возраста, учебного учреждения, класса, муниципального 

района, контактной информации — адреса электронной почты, адреса прожи- 

вания участника или адреса учебного заведения /библиотеки, телефонов кон- 

курсанта и руководителя работы. 

 

Этапы конкурса 

1. Подготовительный  этап проходит до 1 марта 2020 г. 

2. Работы на конкурс принимаются  с 01.03.2020 по 01.04.2020 г. 

3. Подведение итогов –13.04.2020 по 17.04.2020 г. 

4. Приглашение финалистов в Москву 13 сентября на юбилей писателя, 

награждение лауреатов дипломами и ценными подарками. 
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Победители конкурса 

Победители конкурса определяются общественным советом, куда 

входят представители ТРО «Российский детский фонд», ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» (ТОИПКРО),  

ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», педагоги 

образовательных организаций. 

 

Критерии отбора лучших работ: 

-Глубина  прочтения произведения; 

-Соответствие работы тематике конкурса; 

-Оригинальность художественного решения; 

-Технически грамотное исполнение в цифровом формате. 

 

Награждение 

Авторы лучших творческих работ награждаются «Дипломом Лауреата 

конкурса» и призами. Авторы всех работ награждаются «Сертификатом 

участника». 

Вручение наград происходит не позднее 60 дней после подведения 

итогов центральным жюри (ООБФ «Российский детский фонд»). 

 

Контакты: 

Тел. 8-4752450073, e-mail: detfond68@yandex.ru – ТРО «Российский 

детский фонд» (Марина Анатольевна). 

Тел. 8-4752724635 – ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека» (Валентина Анатольевна).  

Тел. 8-4752 630516 –  ТОИПКРО  (Наталия Геннадьевна).  
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