Рисуйт е Пушкина, Емелю и всех-всех-всех!
30.07.2015
Российская государственная детская библиотека (РГДБ) проводит конкурсы для детей и подростков –
принять в них участие может каждый.
Как сообщает библиотечно-информационный центр ЗАО города Москвы, РГДБ проводит сразу
несколько интересных и познавательных конкурсов для детей и подростков, которые любят книги.
Участники могут попробовать свои силы в живописи, иллюстрации книг, видеосъемке.
Так, до 20 сентября принимаются работы на Всероссийский конкурс детского рисунка «Мой Пушкин».
В нем могут участвовать ребята от 5 до 15 лет. Для этого им нужно заполнить заявку, сделать
рисунок на тему «Мой Пушкин» и правильно оформить работу. Рисунок может быть выполнен в любой
технике (карандаш, акварель, масло, гуашь и др.) в формате А3 без паспарту. Оценка работ
проводится в трех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-15 лет. Итоги конкурса будут
объявлены 20 октября. В жюри - известные художники-иллюстраторы, специалисты Российской
государственной детской библиотеки, музейные работники. 75 лучших работ составят экспозицию на
выставке в РГДБ.
Затем, до 15 сентября можно принять участие во Всероссийском детском фестивале-конкурсе
«Пластика русской сказки». Конкурс проводится среди ребят от 6 до 14 лет по следующим
номинациям: лучшие рукотворные и рукописные книжки по мотивам русских сказок; лучшие игровые и
анимационные ролики по мотивам русских сказок; лучшие комиксы по мотивам тех же сказок.
Возрастные категории: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-7 классы. Оглашение итогов состоится до 5
октября.
Также объявлен Всероссийский творческий конкурс видеоработ «Адреса литературных героев». Это
смотр видеосюжетов, социальных роликов, видеоинтервью, мультфильмов длительностью до 8
минут. В основе работы должен быть адрес, ставший знаменитым благодаря литературному
произведению. Конкурс проводится онлайн. Для участия в нем нужно до 15 ноября заполнить заявку,
подготовить видеоролик, отвечающий условиям, и выложить его на YouTube. К участию
приглашаются ребята от 6 до 18 лет. Приветствуются семейные, коллективные работы.
Лауреаты конкурсов будут награждены дипломами и призами.
Подробности ― на сайте РГДБ: http://rgdb.ru/.
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