ВНИМАНИЕ!!!                                                                                                                                          Московская областная государственная библиотека объявляет
Семейный конкурс «Мой итальянский день».
Дорогие ребята!
Вы, наверное, знаете, что 2011 год объявлен годом Италии в России. Мы решили, что это – отличный повод познакомиться с такой прекрасной страной поближе.
В Италии есть много красивых городов, интересных традиций, вкусных блюд и увлекательных книг. Мы предлагаем вам и вашим родителям погрузиться в мир истории, культуры и литературы Италии и придумать, как провести один по-настоящему итальянский день в собственной семье.
С помощью ваших близких составьте распорядок дня, придумайте занятия, дела, развлечения, меню, опираясь на традиции итальянцев. А потом – проживите свой итальянский день!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса.
Условия конкурса
В конкурсе могут принимать участие учащиеся начальных классов и члены их семей, проживающие в г.Москве и Московской области.
Семейный конкурс подразумевает совместное участие детей и взрослых.
Предметом оценки жюри является отчет о проведении «итальянского» дня в семье. Форма отчета – произвольная и зависит от желания и фантазии участников. Это может быть: презентация, фоторепортаж, альбом, видеофильм и т.п.
Обязательно приложите к работе список использованной вами литературы и других источников информации.
Лучшие работы будут награждены призами!
Ждем ваших работ и желаем интересного итальянского дня!
Рекомендации для родителей ребят, принимающих участие в конкурсе.
Уважаемые родители!
Вы – полноправные участники конкурса. Важно, чтоб он был действительно семейным. Для этого вы должны приложить ряд усилий:
Конкурс начинается с подготовительной работы. Чтобы провести день по-итальянски, необходимо узнать Италию поближе. Можно вместе изучить географию (почитать о городах, природе, климате), историю (узнать важные факты из истории страны), культуру, литературу, традиции. На это понадобится время. Каждый день понемногу вы будете знакомиться со страной и строить планы на проведение своего «итальянского» дня. Обсуждайте, что хотелось бы видеть каждому в его программе, заведите «книгу предложений».
Распределите обязанности, пусть каждый отвечает за часть общего дела. Важно, чтоб дети видели вашу заинтересованность в процессе.
Фиксируйте даже процесс подготовки. Это очень интересно не только для итоговой работы, но и для приятных воспоминаний.
Создавайте атмосферу приближающегося праздника, приступите к распределению ролей и изготовлению необходимых атрибутов.
Обсудите форму работы (дневника). Начните готовиться к оформлению: вместе отбирайте фотографии, книги, музыку и т.д.
Не относитесь к проведению дня формально. Он должен стать семейным праздником, о котором захочется рассказать всем!
В изготовлении творческого материала также принимайте участие всей семьей. Пусть ребята нарисуют иллюстрации, подпишут фото или прокомментируют фильм. Лучшая работа – та, которую вы сделаете вместе!
Желаем вам успеха!
Требования к представляемым работам:
Работы принимаются в печатном или в электронном виде.
Объём работы от 3 до 10 страниц.
К работам, представляемым в электронном виде, предъявляются следующие требования:
-каждый файл не должен быть объемом более 3 Mb;
-файлы, если их несколько, должны быть правильно пронумерованы, иметь названия на латинском языке, например: 01abcdef.jpg, 02abcdef.jpg, …;
-каждый файл должен загружаться отдельно в формате jpg.

Не забудьте заполнить заявку участника конкурса!
 
Бланк заявки участника творческого конкурса «Мой итальянский день»
 
Район / город 
 
Фамилия, имя автора творческой работы 
 
Возраст (год рождения) автора 
 
Читателем какой библиотеки является
 
Учебное заведение, класс
 
Почтовый адрес 
 
Контактный телефон
 
Электронная почта (при её наличии)
 
Кто помогал в работе
 
Этапы проведения конкурса:
С 25 сентября по 25 декабря 2011 года – приём работ в Московской областной государственной детской библиотеке: 125362 г. Москва, ул. Тушинская, 10. Телефон для справок: 491-63-77. Электронная почта: konkurs-Italy@yandex.ru. 
До 15 января 2012 года: работа жюри.
До 30 января 2012 года – подведение итогов конкурса.

Работы можно сдавать в Центральную детскую библиотеку:                г.Видное, ул.Заводская, д.24
Телефоны для справок: 541-16-21, 541-41-11


