
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

КРОО «Преемственность русских традиций» 

Бюджетное учреждение «Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Втором Республиканском творческом конкурсе  

«Преемственность русских традиций» 

 

1. Общие положения  

1.1. Данное Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения 

Второго Республиканского творческого конкурса «Преемственность русских традиций» 

(далее - Конкурс). 

 1.2. Целью Конкурса является выявление, поддержка талантливых детей и молодежи и 

стимулирование их интереса к изучению истории и культуры Карелии. 

1.3. Основные задачи Конкурса:  

- Развитие художественного и литературного творчества детей и молодежи;  

- Активизация интеллектуальной, учебно-познавательной деятельности участников в 

рамках изучения истории и культуры территорий традиционного компактного 

проживания русскоязычного населения Карелии;  

- Содействие сохранению исконных традиций русского населения в Карелии.  

1.4. Конкурс проводится Карельской региональной общественной организацией 

«Преемственность русских традиций» при поддержке Министерства национальной и 

региональной политики Республики Карелия и бюджетным учреждением «Детская 

библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» (далее - Библиотека). 

2. Организация и условия проведения конкурса  

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 7-18 лет образовательных учреждений 

Республики Карелия.  

2.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы. 

2.3. Сроки конкурса:  

2.3.1. Конкурс проводится с 20 января 2018 по  25 апреля 2018 года.  

2.3.2. Работы принимаются до 15 апреля 2018 года по адресу: 185035,  г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, д.1 , «Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова». 



Допустимо предоставление литературных работ в электронном виде по адресу 

электронной почты dubrk@library.karelia.ru с пометкой «На конкурс «Преемственность». 

2.3.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Библиотеки в разделе «Новости» 

не позднее 22 апреля 2018 года. 

2.3.4. Объявление итогов и награждение победителей и лауреатов Конкурса состоится в 

Библиотеке. О дате церемонии будет сообщено дополнительно на сайте Библиотеки 

(http://dubrk.karelia.ru). Победитель, получивший Гран-при, награждается поездкой на 

остров Кижи. 

2.3.5. Авторам, не имеющим возможность приехать на церемонию награждения, дипломы 

или сертификаты участников будут высланы по электронной почте.  

2.3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы 

с согласия автора в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу). 

2.4. Конкурс проводится в двух возрастных группах:  

• Учащиеся 7-12 лет.  

• Учащиеся 13 -17 лет.  

2.5. Победители будут определены в трех номинациях:  

• «Исследовательская работа»  

В номинации принимаются исследовательские работы разной тематики, посвященные 

культуре, истории и традициям Заонежья, Пудожья, Поморья, а также исторической 

родословной русских семей, живущих в Карелии.  

• «Русские мотивы в декоративно-прикладном творчестве»  

В номинации принимаются работы, изготовленные в жанрах декоративно- прикладного 

творчества, распространенных на территориях традиционного компактного проживания 

русскоязычного населения Карелии (Заонежье, Пудожье, Поморье и пр.).  

• «Литературное эссе» 

В номинации принимаются литературные работы. Возможные варианты тем:  

а) «Я и мое Заонежье», «Я и мой Пудожский край», «Я и мое Поморье» (предполагается 

рассказ о личном отношении к истории и культуре своего края, поддержании и 

продолжении исконных русских традиций).  

б) «Носители русских традиций» (Рассказ о людях, несущих русские традиции - 

руководителях или членах народных коллективов, мастерах народных промыслов, 

ученых, исследователях, педагогах и др.).  

в) «Русские корни моего рода». (Рассказ о судьбах своих родных, внесших вклад в жизнь 

и развитие нашей страны и нашего края). 

http://dubrk.karelia.ru/


* Приветствуется сопровождение эссе фотографиями и документами. 

2.7. Критерии оценки конкурсных работ:  

• глубина  разработки темы, оригинальность и  историческая точность исследования;  

• соответствие теме;  

• творческая индивидуальность;  

• качество оформления;  

• соответствие традициям русского декоративно-прикладного творчества;  

• авторская самобытность исполнения;  

• языковая и литературная грамотность. 

2.8. Конкурсная работа должна сопровождаться заявкой, содержащей данные об 

участнике и изделии/эссе/ исследовательской работе (см. Приложение 1). 

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

соответствующие тематике и условиям конкурса. 

Контактные данные Оргкомитета конкурса: 

 e-mail dubrk@library.karelia.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

участника II Республиканского творческого конкурса 

«Преемственность русских традиций»  

ФИО: _______________________________________________________________  

Возраст: ____________________________________________________________  

Контактные данные (адрес, телефон): _________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Образовательная организация (название, адрес, телефон): ________________ 

_____________________________________________________________________  

Название работы: ____________________________________________________  

Жанр: _______________________________________________________________  

Номинация: _________________________________________________________  

ФИО руководителя, контактный телефон: _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 


