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ПОЛОЖЕНИЕ
О ХVII-м Международном конкурсе творческих работ детей и
юношества
«Волшебное Рождество в северных странах»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения
ХVII-ого Международного конкурса творческих работ детей и юношества «Волшебное
Рождество в северных странах» (далее - Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: Активизация и развитие художественно-творческих способностей
подрастающего поколения через сохранение и поддержку традиции празднования
Рождества.
1.3.Основные задачи Конкурса:
 Расширение диапазона знаний детей и юношества о культуре, национальных традициях
празднования православного и католического Рождества.
 Вовлечение в процесс литературного и прикладного творчества детей и юношество с
различными физическими возможностями и способностями
 Развитие семейного творчества, как основы благоприятного психологического климата в
семье.
 Повышение мотивации к чтению, расширение репертуара источников, используемых
участниками конкурса для получения знаний о Рождестве.
2.

Организация и условия проведения конкурса.

2.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте до 20 лет.
2.2. На конкурс принимаются индивидуальные, семейные, а также коллективные работы
из школ, библиотек, учреждений дополнительного образования России и стран
Баренцева региона.
2.3. Сроки конкурса:
 Конкурс проводится с 27 октября 2017 по 21 января 2018 года.
 Работы принимаются до 15 декабря по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1. Детская
библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова.
 Открытие выставки состоится 26 декабря в 15 часов.
 Дата подведения итогов конкурса будет сообщена дополнительно.
 Информация об условиях и о результатах конкурса будет размещена на официальном
сайте организатора конкурса (http://dubrk.karelia.ru/).
 Конкурсные работы возвращаются в течение 2-х месяцев с момента завершения
Конкурса.

2.4. Для организации Конкурса создаётся Оргкомитет и жюри. Жюри анализирует
представленные на работы и определяет победителей. Оргкомитет организует
награждение победителей.
2. 5.Работы рассматриваются по 4-м возрастным группам:
 Дошкольники
 Учащиеся 7 -12 лет
 Учащиеся 13 -17 лет
 Участники 18 - 20 лет
2.6. Победители будут определены по 2-м номинациям:
 Рождественские мотивы
 Рождественская история
2.7. Критерии оценки:
Соответствие теме
Творческая индивидуальность
Качество оформления
Языковая и литературная грамотность






2.8. На выставке будут экспонироваться лучшие работы участников, отобранные жюри.
3.




Требования к работам.

3.1. На конкурс представляются:
рисунки (формат не более А3)
работы прикладного творчества
литературные работы (Приложение №3)
.
3.2. Приветствуются работы, отражающие историю и традиции Православного
Рождества, а также написанные на языках коренных народов Республики Карелия.
3.3.Для участия в конкурсе заполняется заявка в печатном виде. (Приложение №1.
Заполнение обязательно)
3.4. К конкурсной работе прикрепляется этикетка. Информация отпечатывается на
компьютере и приклеивается в правом нижнем углу работы. (Приложение №2
Заполнение обязательно)
3.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы, не
соответствующие тематике и условиям конкурса.

Необходимую информацию и консультацию можно получить в ДБ РК им. В.Ф.
Морозова по адресу: пр. Ленина, д.1.
Телефон: (8142) 78-32-29 Коробицина Татьяна Валерьевна
Фешкина Евгения Сергеевна
Орфинская Людмила Васильевна

Факс:
(8142) 78-32-29
E-mail: dubrk@library.karelia.ru

Приложение № 1
к Положению о Международном конкурсе
«Волшебное Рождество в северных странах»

ЗАЯВКА
Прошу принять на конкурс работу (название)
____________________________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________________________
______
Техника
исполнения_________________________________________________________________________
Автор (Ф.И.О)________________________________________________________________________
Дата
рождения
(день,
год)______________________________________________________________

месяц,

Адрес автора_____________________________________________________
Контактный телефон:______________________________________________
Сведения об организации (школа, класс, дом творчества, студия и т.д.)
____________________________________________________________________________________
Адрес
учреждения
__________________________________________________________

образования

ФИО
педагога_____________________________________________________________________________
__
Контактный телефон педагога и/или учреждения
образования______________________________________
Подпись
________________________________________________________________________

автора

Дата «___»________________2017г.

Приложение № 2

к Положению о Международном конкурсе
«Волшебное Рождество в северных странах»

Этикетка

Название
работы
Автор, возраст
Техника
исполнения
Педагог
Учреждение
(город/село)

Приложение № 3
к Положению о Международном конкурсе
«Волшебное Рождество в северных странах»

Литературная номинация конкурса «Волшебное Рождество в
северных странах».
(в помощь авторам)
Ты решил принять участие в этой части конкурса. Надеемся, что эти советы помогут тебе
написать интересную работу и попасть в число его призеров или победителей.
Во-первых, ты должен знать суть этого праздника. Почему отмечают его в разных
северных странах и чем примечательны традиции именно твоей страны и местности, в
которой ты живешь.
Интернет, книги – хорошие помощники, но не пытайся скопировать информацию оттуда и
прислать нам. Даже хорошо оформленный материал в этой номинации не будет
представлять ценности, если в нем не будет твоего собственного «я». Постарайся
взглянуть на рождественское чудо своими глазами и обязательно заметишь что-то, что не
увидел кто-то другой. Можно расспросить своих бабушек и дедушек, и они смогут
вспомнить традиции их семьи, их предков, рождественские праздники далеких прошлых
лет. И тогда ты, как на машине времени перенесешься в прошлое и расскажешь читателям
историю из того времени.
Младшим участникам конкурса скорее всего захочется сочинить свою сказку.
Пожалуйста! Придумай любопытных героев, подари им интересные имена и характеры,
жить они могут в любом времени и в любом месте, даже на другой планете, а то, что
произойдет с ними – это уже твоя рождественская фантазия.
Вспомни, как прекрасна и волшебна природа в эту зимнюю пору, какими сказочными и
нарядными становятся улицы твоего города или поселка. Постарайся найти слова, чтобы и
твои читатели прочувствовали эту красоту. Подслушай разговор своих героев и
постарайся передать его.

Рождество во всех странах – напоминает людям о любви к ближнему и добрых делах.
Его атмосфера рождает в человеке самые лучшие чувства и поступки. Это уже советы
более старшим участникам конкурса. Как происходит становление характера, как
непросто бывает преодолеть в себе трусость, жадность, умение приспосабливаться,
обманывать, жить только для себя любимого, Твой рассказ может быть реальной
жизненной историей, которую ты пережил или увидел, а праздник Рождества просто
напомнил тебе о ней. Чем больше интересных деталей в твоем рассказе, чем ярче его
язык, тем привлекательней он будет для читателя.
Избегай красивостей и восторгов. Чувство, выраженное сдержанно, трогает гораздо
больше. Это касается и тех, кто пробует себя в поэтическом творчестве. Снежинку,
зимний лес, снегиря на ветке, зимнее небо попробуй увидеть по-своему и передать свое
рождественское настроение и ощущение чуда.
Дерзай, твори, присылай нам свои работы. Пусть светлый праздник Рождества вдохновит
тебя!
Светлана Заалова, журналист, автор книг для детей

