
Положение 

о краевом конкурсе детских творческих работ 

«13 в новом веке» в режиме онлайн 

1. Общие положения 

1.1 Положение определяет общий порядок организации и проведения краевого конкурса детских 

творческих работ «13 в новом веке». 

1.2 Краевой конкурс детских творческих работ «13 в новом веке» проводится в рамках проекта 

«Старые сказки в новом веке», поддержанным  Российским Фондом культуры (далее Конкурс). 

1.3 Организаторы конкурса – Центральная городская библиотека им. М. Горького и КРОО 

«Культурный КОД», при участии творческой мастерской «ККоринна» (далее Организатор). 

1.4 Спонсором Конкурса может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи, и 

принимающая долевой участие в его финансировании. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Популяризация русского фольклора, как части национального и культурного наследия. 

2.2 Формирование интереса у детей к чтению русских народных сказок, изучению фольклора. 

2.3 Стимулирование развития познавательных интересов у детей, их фантазии, воображения и 

художественного творчества.  
2.4 Развитие художественно-изобразительных способностей у детей. 

2.5 Стимулирование детей к участию в сетевых проектах. 

 

3. Содержание Конкурса 

Сказки – это наши первые учителя, которых мы ценим и любим, даже когда становимся 

взрослыми.  

Участникам конкурса предлагается поразмышлять, как выглядят сейчас 13 сказочных персонажей: 

Кот Учёный, Кот Баюн, Баба Яга, Домовой, Леший, Водяной, Русалка, Кикимора, Змей Горыныч, 

Кощей Бессмертный, Птица Гамаюн, Птица Сирин, Жар-Птица.  Пофантазируйте, чем сегодня 

занимаются эти сказочные персонажи, где работают, чем увлекаются, где живут, с кем дружат и в 

каких социальных сетях любят проводить свободное время. Возможно, Баба Яга предпочитает 

передвигаться не в ступе, а на гироскутере, а Кощей Бессмертный работает в Медицинской Академии 

наглядным пособием. 

Еженедельно мы публикуем в соцсетях Детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

(https://vk.com/bibliogaidara) КРОО «Культурный КОД» 

(https://www.facebook.com/groups/259626351250187/), Коринны Кузнецовой  

(https://vk.com/club22196211) посты про одного из 13 сказочных персонажей русского фольклора. 

Посты содержат информацию о герое, подробности его сказочной жизни, список литературных 

произведений, мультфильмов и фильмов, связанных с этим героем.  

 

4. Участники  

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 12 лет. 

4.2 Помощь родителей допускается. 

4.3 Все участники будут награждены именными дипломами в электронном виде. Победители получат 

призы от Организатора и спонсоров Конкурса. Иногородним участникам призы будут отправлены 

за счет Организатора конкурса. 

 

5. Порядок представления и оформления конкурсных работ 

5.1 На конкурс принимаются фото или сканкопии детских работ, выполненных на альбомном листе 

формата А4.  

5.2 Работы могут быть выполнены в любой плоскостной технике (рисунок, аппликация, скотчграфика, 

пластилинография и т.д.)  

5.3 Для изображения можно выбрать как одного персонажа, так и нескольких. 

5.4 Количество работ от одного участника не ограничено. 

5.5 Творческие работы принимаются на электронную почту bibgaidara@gmail.com 

5.6 При отправке конкурсной работы необходимо заполнить заявку (см. Приложение) 

5.7 Организатор имеет право демонстрировать работы участников на сайте библиотеки и в 

социальных сетях Организатора. 
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5.8 Организатор имеет право запросить от участника оригинал работы для дальнейшего 

использования в своих целях (проведение выставки). 

 

6. Критерии оценивания работ 

6.1 Критериями оценки работ являются: 

- раскрытие темы конкурса; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход; 

- художественное мастерство. 

 

       7. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7.1 Конкурсные работы принимаются с 1 июля по 1 августа 2020 года. 

7.2 Работа жюри Конкурса по оценке работ с 1 августа по 10 августа 2020 года. 

7.3 Награждение участников Конкурса, рассылка именных дипломов с 11 августа по 30 августа 2020 

года. 

 

 

Приложение: 

 

 

Форма заявки участника конкурса «13 в новом веке» 

 

Ф.И. участника: 

Возраст участника: 

Название работы: 

Техника исполнения работы: 

Ф.И.О и контактный телефон взрослого представителя ребёнка: 

Электронный адрес для отправки Диплома: 

Название населенного пункта проживания: 

 

 

 

 

 


