
«Согласовано»
Начальник отдела культуры 

?;̂ й^йнжй;страции города Мегион

/Лалаянц Л.П./ 
2021 год

«Утверждаю»
Директор МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

/Котлярова Т.В./ 
2021 год

Положение
о проведении литературно -  творческого конкурса 

«Мы сочиняем и рисуем сказку»

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения организованное 

мероприятие по сочинению и иллюстрации собственной сказки - литературно -  
творческий конкурс «Мы сочиняем и рисуем сказку» (далее -  Конкурс).

1.2. Цели конкурса: Приобщение и сохранение духовно-нравственных ценностей 
путем проведения литературно-творческого конкурса. Возвращение к национальным 
традициям путем освоения культурного наследия России.

1.3. Задачи конкурса:
• формирование патриотизма, ценностного отношения к литературному 

наследию народов России.
• раскрытие фондов библиотек МБУ «ЦБС»;
• повышение уровня знаний по истории России,
• приобщение детей к продуктивным видам деятельности.
• выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностей к 

творческой деятельности.
• Воспитание чувства гордости за страну, ее многонациональную культуру.
• Способствовать возрождению и развитию национальной культуры, 

традиций, обычаев русского народа.
• Формирование толерантности детей и подростков в семьях.
1.4. Организаторы Конкурса -  отдел культуры администрации города Мегион, 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система».
1.4.1. Организаторы обеспечивают подготовку информации о Конкурсе и его 

результатах для опубликования (размещения) на официальном сайте администрации 
города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, сайтах Организаторов.

2. Организация и сроки проведения Конкурса
2.1.1. В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, сроки конкурса, 

объявленного в 2020 году, продлеваются. Срок проведения конкурса - с 1 марта 2020 года 
по 1 декабря 2021 года в несколько этапов:

2.1.2. 1 этап -  с 01 марта 2020 года по 15 октября 2021 сбор, регистрация заявок 
(оформленных в соответствии с приложениями 1,2,3 к данному Положению)

2.1.3. 2 этап -  с 16 октября 2020 года по 15 ноября 2021 года прием конкурсных
работ

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится среди авторов от 5 до 15 лет, проживающих в городе 

Мегионе и поселке городского типа Высокий.
4.1. В Конкурсе могут принять участие коллективы:
• группы дошкольных образовательных учреждений под руководством 

воспитателей (возраст детей от 5 лет и старше.).



• классы общеобразовательных школ под руководством учителя (1-4 классы).
• группы детей в возрасте от 5 до 15 лет с родителями или преподавателями, 

посещающие культурно-досуговые, социальные учреждения или общественные 
организации (некоммерческие организации).

• семьи с детьми в возрасте от 5 до 15 лет.
3.2. На Конкурс предоставляются работы, выполненные как отдельными 

авторами, так и творческими группами, семьями.
3.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Требования к творческим работам для участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо самостоятельно или группой, семьей 

сочинить сказку по мотивам народных сказок национальностей, проживающих на 
территории городского округа город Мегион, а также создать к ней творческую работу

4.2. Творческая работа (поделка, рисунок) формата не менее А-4. Конкурсная 
работа должна иметь название. Творческая работа должна быть оформлена в паспарту из 
белого картона шириной до 5 см. с каждой стороны. В нижнем правом углу паспорту 
крепится этикетаж размером ,5x10 см. -  название работы, фамилия и имя автора 
полностью, возраст, образовательная (общественная) организация (при наличии);

4.3. На Конкурс принимаются работы, отвечающие предлагаемым критериям:
• соответствие содержания работы целям и задачам Конкурса, требованиям к 

творческим работам (п.4.1 и 4.2);
• смысловая и композиционная целостность;
• оригинальность содержания;
• художественно-эмоциональное воздействие.

5. Номинации
5.1. Литературная сказка + творческая работа (семья, группа, самостоятельная 

работа), выполненная группой с участием детей 5 - 7  лет
5.2. Литературная сказка + творческая работа (семья, группа, самостоятельная 

работа), выполненная группой с участием детей 8 - 1 2  лет
5.3. Литературная сказка + творческая работа (семья, группа, самостоятельная 

работа), выполненная группой с участием детей 13-15 лет

6. Подведение итогов Конкурса, награждение
6.1. Для оценки конкурсных работ, подведения итогов и награждения создается

Жюри.
6.2. Решение о победителях Конкурса принимается на заседании Жюри и 

оформляется Протоколом.
6.3. В каждой номинации, для каждой категории присуждается: первое место; 

второе место; третье место.
7. Жюри имеет право:
• не присуждать призовые места;
• утверждать дополнительные призовые места ( не более трех).
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками; участники 

будут отмечены благодарственными письмами.

8. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс
8.1. Заявки принимаются в Библиотеке семейного чтения «Централизованная 

библиотечная система» по адресу: 628680, город Мегион, улица Садовая, д. 16/1, Садовая 
16 или по электронной почте: filial3.biblioteka@mail.ru. Телефон для справок: 8 (34643) 3- 
13-65.8(34643) 3-38-03

8.1.1. Заявки также принимаются во всех муниципальных библиотеках города 
Мегиона и поселка Высокий. С адресами библиотек можно ознакомиться на сайте МБУ

8.1.2. «ЦБС»: www.megionlib.ru

mailto:filial3.biblioteka@mail.ru
http://www.megionlib.ru


Приложение №1 к Положению

о проведении городского творческого 

конкурса «Мы сочиняем и рисуем сказку» 

ЗАЯВКА

на участие в городском творческом конкурсе 

«Мы сочиняем и рисуем сказку»

Анкета участника

Коллектив (школа, класс, группа, семья)*_________________________________________

Ф.И.О. классного руководителя, куратора группы, воспитателя, родителей и ребенка (с 
указанием возраста)*________________________________ _________________________

Телефон *

Email *

Организация* (школа, детский сад, общественная организация)-

Номинация*

ПАСПОРТ РАБОТЫ

Название работы* ______________________________________________ ______ _______

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных 
данных:*

Я _____________________________
— -------- — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------5

Ф. И. О. автора / законного представителя автора

разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
творческий конкурс «Мы сочиняем и рисуем сказку» для освещения Конкурса, ее 
публикацию и массового распространения с обязательным указанием авторства, а также 
осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки.

Подпись участника Конкурса / законного представителя автора*_____________________

Дата приема работы*_______________________

( * -  помечены поля обязательные к заполнению)



Приложение №2 к Положению

о проведении городского творческого 

конкурса «Мы сочиняем и рисуем сказку»

ОБРАЗЕЦ заполнения заявки для учреждений

Коллектив (школа, класс, группа, семья)*

МБДОУ «Детский сад №6 «Буратино», группа «Солнышко» (дети 5-6 лет) /

МБОУ «СОШ №4», 4 в класс /

БУ «КЦСОН»

Ф.И.О. классного руководителя, куратора группы, воспитателя, родителей и ребенка (с 
указанием возраста)*

Воспитатель/классный руководитель/педагог: Иванов Иван Иванович

Телефон * 8 (9хх)ххх-хх-хх

Email * печатнымибуквами@таП.ш

ПАСПОРТ РАБОТЫ

Номинация* ДЛИ / Изобразительное искусство

Название работы* плакат/стенгазета/коллаж/поделка/панно и т.д. «Название»

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных 
данных:*

Я, Иванов Иван Иванович,

разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
творческий конкурс «Величие слова славянского» для освещения Конкурса, ее 
публикацию и массового распространения с обязательным указанием авторства, а также 
осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме заявки.

Подпись участника Конкурса / законного представителя автора* 

Дата приема работы*

( * -  помечены поля обязательные к заполнению)


