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Директор БУ «ДЮБ РК  
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___________В. А.Сакина  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе литературно-художественного творчества   

детей  и юношества «Сказка-ложь, да  в ней намёк» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

республиканского конкурса литературно-художественного творчества   детей  

и юношества «Сказка-ложь, да  в ней намёк» (далее – Конкурс).  
1.2. Организатор Конкурса – Бюджетное учреждение «Детско-юношеская  

библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» 

1.3. Конкурс проводится  в рамках Года  литературы  в Российской Федерации. 
 

2. Задачи конкурса: 

2.1. Популяризация  творчества великих сказочников. 

2.2. Продвижение детского и семейного чтения 

2.3. Развитие творческих способностей детей и юношества. 
 

3. Сроки проведения:  

3.1. Конкурс проводится  с 12 января 2015 года по  29 марта 2015 года. 

3.2. Конкурсные работы  представляются до 15  марта  по адресу: 

185035 г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1, Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия имени В.Ф. Морозова, Организационно-методический 

отдел,  с пометкой «На конкурс». 
 

4. Организация конкурса 

4.1. Для организации конкурса создаётся оргкомитет и жюри. 

4.2. Жюри анализирует представленные на конкурс работы и определяет 

победителей. 

4.3. Оргкомитет организует награждение  победителей конкурса. 
 

5. Условия участия в конкурсе. 

5.1. В конкурсе могут участвовать  дошкольники, учащиеся образовательных 

учреждений (школ, колледжей, гимназий, училищ)  до 18 лет, семьи, 

творческие объединения, кружки,  студии, библиотеки, авторские 

коллективы,   детские центры творчества,  детские художественные школы и  

другие детские и юношеские организации  Республики Карелия.  

5.2. Конкурсные  работы рассматриваются  по 4-м возрастным группам. 

o Дошкольники 

o Учащиеся  7 -10 лет 

o Учащиеся 11 -14 лет 

o Участники 15-18 лет 

5.3. Для участия  в конкурсе  заполняется заявка в печатном виде  

(Приложение №1) 

 



 

5.4. К  конкурсной   работе  прикрепляется этикетка со следующими сведениями 

об авторе: название работы, фамилия, имя, возраст,  техника, педагог, 

учреждение (шрифт Times New Roman,  размер 14). 

 

5.5. На конкурс принимаются творческие работы по литературным сказкам  

Братьев Гримм, Г.Х.Андерсена, П.Ершова  по  следующим номинациям: 

 Номинация «Иллюстрация  к сказке» - работа может быть выполнена в 

любой технике. Размер работы - не менее 20х30 см. (формат А4) и не 

более 30х40 см. (форматА3).  

 Номинация «Литературная работа». Литературные работы могут 

быть выполнены в любом жанре:  отзывы, эссе,  посвященные жизни и 

творчеству  писателей сказочников,  фэнфики –  собственные сочинения  

по мотивам сказок (формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал полуторный (работы предоставляются в 

электронном и печатном вариантах); 

 Номинация «Прикладное творчество»: поделки из различных материалов 

по мотивам сказок. 

 Номинация «Сказка в новом формате»: мультимедийная презентация, в 

т.ч. с использованием технологии скрайбинг, интерактивный плакат, 

видеоролик, буктрейлер  и т.д.  

Один участник может прислать на конкурс не более двух работ в каждую из 

 номинаций. 
 

6. Критерии оценки 

- соответствие теме и условиям конкурса 

- творческая индивидуальность 

- оригинальность идеи  и исполнения 

- качество оформления  

6.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, 

не соответствующие тематике  и условиям  конкурса. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

победителей и призами. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных 

дипломов. 

7.3. Имена победителей оглашаются на торжественной церемонии подведения 

итогов Конкурса.  

7.4. Место проведения церемонии награждения – ДЮБ РК им.В.Ф. Морозова 

(пр. Ленина,1).   Дата и время проведения церемонии будут сообщены 

дополнительно. 

7.5. По итогам Конкурса будет организована выставка творческих работ 

«Сказка-ложь, да  в ней намёк». 

7.6. Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в 

некоммерческих целях - издательских, рекламных и иных полиграфических 

материалах с целью информационного продвижения. 

 

Необходимую информацию и консультацию можно получить в ДЮБ РК. 

Адрес: пр. Ленина, д.1. 

Телефон: (8142) 78-32-29 Чечулина Людмила Владимировна  

Ермолина Татьяна  Юрьевна 

Факс:       (8142) 78-32-29 

E-mail: dubrk@library.karelia.ru  

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Заявка 

для участия в республиканском конкурсе  

литературно-художественного творчества  

детей и юношества «Сказка – ложь, да в ней намёк». 

 

1. Фамилия, имя  автора 

2. Год рождения   автора 

3. Место жительства, почтовый адрес автора 

4. Контактный телефон 

5. Название работы 

6. Номинация 

7. Техника исполнения 

8. Сведения об организации 

9. ФИО педагога 

10. Контактный телефон педагога 

 

 

 

 

 

 

 


