
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

03.12.019  с.Поспелиха          № 540 

О проведении районного 
творческого конкурса  

«Лучшая закладка-ребус» 

На основании плана работы районного методического объединения 
педагогов-библиотекарей на 2019-2020 учебный год и с целью развития интереса  к 
чтению произведений русских детских писателей, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный творческий конкурс Лучшая закладка-ребус» с 5 по 22
декабря 2019 года. 

2. Утвердить положение о проведении районного творческого конкурса
«Лучшая загадка-ребус» (прилагается). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
комитета по образованию Будянскую Т.В. 

Председатель комитета Л.Ю. Крысина 



Приложение  
к приказу комитета по образованию 

от 03.12.2019 № 540 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного творческого конкурса  

 «Лучшая закладка-ребус» 
 

  Общие положения. 
Конкурс «Лучшая закладка-ребус» посвящен  215-летию со дня рождения 

датского писателя Г.Х. Андерсена и проводится в целях реализации плана работы 
РМО школьных библиотекарей. 

 Цель: развитие творческих способностей школьников, выявление и 
поддержка талантливых детей 

Задачи: 
• формирование читательского интереса среди младших школьников; 

• воспитание в детях любви к творчеству, художественно-эстетического 
вкуса; 

• стимулирование познавательных интересов ребёнка. 
 

Участники конкурса. 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-4, 5-6 классов школ района. 

 
Порядок проведения конкурса. 

Настоящее положение размещается  на странице «Что, где, когда?» сайта 
РМО школьных библиотекарей. 

Формат конкурса – заочный. 
Сроки проведения: 5.12. 2019 – 22.12.2019 

 
Порядок оформления и представления работ на конкурс 

Принимаются конкурсные работы: формат 20*8 см, картон; 

На закладке должен быть изображен ребус по мотивам сказки Г.Х. 
Андерсена (название сказки, имя героя, волшебный предмет; животное, птица – 
персонажи произведений и т.д.). 

Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике, в виде 
аппликации. 

Для составления ребуса можно воспользоваться генератором ребусов онлайн 
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator. 

На обратной стороне рисунка должно быть: ответ на ребус, название 
сказки, а также фамилия и имя участника, класс,  наименование 
образовательного учреждения. 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator


 
Критерии оценки работ 

Соответствие содержания работы тематике конкурса; 

Использование возможностей художественных материалов; 

Подбор цветовой гаммы; 

Творческая индивидуальность автора рисунка. 

 
Подведение итогов конкурса 

1. Конкурсные работы принимаются до 22 декабря 2019 г. 
включительно. (МКОУ ПСОШ №1, Машкиной Е.Н.); 

2. Итоги Конкурса подводятся методическим советом РМО школьных 
библиотекарей с 24-26 декабря  2019 г.  
 

Победители конкурса будут награждены грамотами  Комитета по 
образованию. 

Лучшие творческие работы, представленные на конкурс, будут выставлены 
на сайте РМО школьных библиотекарей. 
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