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                      Муниципальное казенное учреждение культуры 

    «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа»   Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ  

 об организации и проведении онлайн Марафона детского творчества  
                                    «В стране счастливого детства» 
     посвященного 115-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто.  
                                            

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

проведения онлайн Марафона детского творчества «В стране счастливого 

детства», посвященного 115-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто 

(далее – Марафон). 

1.2. Организатором Марафона является Центральная детская библиотека 

имени А. П. Гайдара 

МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа» (далее Организатор) 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, и порядок  проведения 

Марафона, подведения итогов и награждения победителей. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

 Марафон детского творчества проводится с целью поддержки и развития 

читательского интереса к творчеству выдающейся поэтессы и общественного 

деятеля, раскрытия эстетического и нравственного потенциала творчества А. 

Л. Барто 

Задачи : 

- популяризация творчества А.Л. Барто; 

- развитие и стимулирование творческих способностей детей, развитие   

      поэтического слуха, совершенствование исполнительского мастерства; 

- приобщение подрастающего поколения к художественной литературе; 



 

3. НОМИНАЦИИ  
3.1  «Поэзия доброты» выступления детей с чтением стихотворений А. Л. 

Барто. 

3.2   «Любимые герои произведений Агнии Барто». Иллюстрируем стихи 

А. Барто..  

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАРАФОНЕ 

4.1 В Марафоне принимают участие все желающие  с 10 февраля по 20 марта 

2021 года. 

4.2  Каждый участник может принять участие в одной и более номинаций. 

4.3  Для участия  необходимо записать видеоролик, в котором участник 

читает наизусть стихотворение Агнии Львовны Барто, и отправить его на 

электронную почту bibtugul2007@mail.ru с пометкой «Марафон Барто»  до 20 

марта 2021 года.  

4.4  Рисунки на тему «Любимые герои произведений Агнии Барто» 

необходимо прислать скан работы или фото в хорошем качестве  на 

электронную почту bibtugul2007@mail.ru , либо принести в библиотеку до 20 

марта 2021 года.  

4.5  Или  на странице Тугулымская детская библиотека  

https://vk.com/public193943448  публиковать пост.  

Публикацию необходимо сопроводить хештегом   #В_стране_стиховБарто, а 

также указать организатора Марафона. Центральная детская библиотека 

им. А.П. Гайдара МКУК «ЦБС ТГО» 

4.6. Заполнить анкету участника марафона (см. приложение 1).  

4.7. Подведение итогов Марафона  31 марта 2021г.:  

4.8. Все участники получат сертификаты, подтверждающие участие в 

Марафоне. 

 

Участие в Марафоне автоматически подтверждает согласие на обработку 

персональных данных! 

Контактная информация Организатора: Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» Центральная детская библиотека им. А. 

Гайдара. 

 Адрес: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская 3 А. E-mail:  

 bibtugul2007@mail.ru.  

Страничка «ВКонтакте" https://vk.com/public193943448 

mailto:bibtugul2007@mail.ru
mailto:bibtugul2007@mail.ru
https://vk.com/public193943448


 

Приложение 1 

Анкета участника марафона  «В стране счастливого детства» 

1. Наименование участника - заявителя (организация) 

_____________________________________________________ 

2. ФИО, учасника 

_____________________________________________________ 

3.Город,село..____________________________________________ 

4. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail,) 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


