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Положение конкурса «Добрые сказки и истории» 
 

I. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Новосибирским областным фондом сохранения и развития русского языка 

«Родное слово» в 2021 году областного конкурса творческих работ «Добрые 

сказки и истории» (далее именуется – конкурс). Конкурс проводится традиционно 

к Пушкинскому дню и Дню русского языка России.  

 

II. Цели и задачи конкурса:  

  воспитание у новосибирцев разного возраста любви и уважения к русскому 

языку, художественному слову, русской литературе;  

 развитие познавательной и творческой деятельности новосибирцев разного 

возраста; 

 укрепление позиций русского языка в современном культурном 

пространстве; воспитание отношения к языку как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 формирование сознательного отношения к русскому языку и литературному 

наследию как важнейшим духовным ценностям государства; 

 повышение интеллектуального уровня и развитие читательского вкуса 

новосибирцев разного возраста; 

 привлечение внимания широкой общественности к пониманию значимости 

грамотного и вдумчивого владения русским языком и правильной речью для 

государства в целом и каждого человека в отдельности. 

 

III. Номинации конкурса, возрастные категории участников 
1. Номинация «Что за прелесть эти сказки!» – для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся 1-4-х классов.  

 Участникам предлагается создать поделки к произведениям А.С. Пушкина 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» и «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях», выполненные в разных техниках, и прислать фотографии поделок в 

адрес жюри конкурса. Принимаются только коллективные работы, выполненные 

семьёй, классом, группой воспитанников детского сада, группой учащихся ДШИ. 

 

2. Номинация «Приключения литературных героев» – для учащихся 5–8-х 

классов. 

Участникам предлагается создать театрализованные презентации к сказкам 

Алексея Толстого «Иван-царевич и Серый волк», «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», Александра Волкова «Волшебник Изумрудного 

города», Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», Лии Гераскиной «В стране 

невыученных уроков». Принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы. 

 



2 
 

3. Номинация «Литературная сказка» – для учащихся 9–11-х классов и 

студентов колледжей. 

Участникам предлагается создать инсталляции, видеоролики (не более 5 мин.), 

провести флешмобы, стендап-выступления по сюжетам и темам сказок Юрия 

Олеши «Три Толстяка», Евгения Шварца «Дракон», «Обыкновенное чудо», 

«Тень». Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

4. Номинация «Моя сказка» – для студентов вузов и наставников молодежи. 

Участникам номинации предлагается написать и прислать в адрес жюри любую 

собственную сказку. Принимаются индивидуальные работы. 

 

5. Номинация «Добрые истории 2020 года» – для любого возраста.  

Участникам предлагается написать истории из жизни семьи в трудном 2020 году. 

Принимаются любые виды литературного творчества: эссе, стихи, эпиграммы, 

басни, сказания, сказки, оды, пьесы и т.д. (индивидуальные работы заявителей). 

Эта номинация может быть как единственной для участия, так и второй 

(дополнительной по желанию участников). 
 

IV. Организаторы конкурса 
Организатором конкурса является Новосибирский областной фонд сохранения и 

развития русского языка «Родное слово» при поддержке комиссии по вопросам 

культуры и сохранения культурного наследия Общественной палаты 

Новосибирской области, Центра русского языка Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки. 

 

V. Участники конкурса 
1. В конкурсе принимают участие учащиеся, учителя, библиотекари 

общеобразовательных учреждений и библиотек города и области; воспитанники и 

воспитатели детских дошкольных учреждений, воспитанники и учителя детских 

домов и школ-интернатов; учащиеся ДШИ, студенты и преподаватели 

организаций среднего профессионального и высшего образования Новосибирска 

и Новосибирской области.  

2. В адрес жюри участники направляют два файла: работу и титульный лист. В 

титульном листе указываются данные о работе, об авторе и руководителе 

(образцы для заполнения прилагаются). В номинации 3 высылается только 

титульный лист со ссылкой на работу, кроме фото инсталляции, которое 

высылается отдельным файлом. 

3. На конкурс принимаются работы, не участвовавшие в других конкурсах. 

Присланные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации и 

некоммерческой публикации присланных на конкурс работ (при сохранении их 

авторства). 

 

VI. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Форма предоставления работ  
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Работы на конкурс предоставляются в электронном виде по адресу 

konkursrodnoeslovo@yandex.ru с пометкой – конкурс «Добрые сказки и истории», 

файлы с работами и титульные листы всех участников конкурса должны быть 

названы фамилией и именем участника конкурса, например, 

Иванов_Иван_6_класс; Тит. лист Иванов_Иван_6_класс 

 

Работы в номинации 1 (поделки):  
На конкурс принимаются фотографии поделок, выполненных по теме номинации 

из любых материалов, и титульный лист к поделке.  

Работы в номинации 2 (фото): 
На конкурс принимается фотография одной сцены из выбранной сказки и 

титульный лист. Оцениваются: современный взгляд на сюжет сказки, качество 

постановки в кадре, оригинальный подход к костюмам героев, декорации. Можно 

разместить небольшое описание работы над фотографией. 

Работы в номинации 3: 
Инсталляции. Конкурсный материал – фотография. 

Видеоролики (не более 5 мин.). Конкурсный материал – ссылки на загруженное 

видео в соцсетях (в том числе Инстаграм и ТикТок) и Youtube, а также ссылки на 

файлы в форматах MPEG, AVI, WMV.  

Флешмобы. Конкурсный материал – фотографии (до 3-х) или ссылки на посты в 

соцсетях.  

Стендап-выступления (не более 5 мин.). Оценивается стендап-комедия с 

впечатлениями от прочитанной сказки (сказок) из предложенных в номинации. 

Конкурсный материал – ссылки на загруженное видео в соцсетях (в том числе 

Инстаграм и ТикТок) и Youtube, а также ссылки на файлы в форматах MPEG, 

AVI, WMV.  

В номинациях 4 и 5 текстовые файлы выполняются в формате Word объёмом 

не более 3 печатных страниц (1 страница – лист формата А4; Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, печать через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине). 

 

2. Сроки проведения конкурса  
Работы предоставляются в оргкомитет с 15 апреля до 18.00 час. 17 мая 2021 года. 

Работы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим 

Положением, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

Предоставленные на конкурс работы не оплачиваются и не возвращаются. 

 

VII. Работа жюри 
 1. Жюри конкурса формируется организаторами конкурса. Жюри рассматривает 

присланные работы в течение 10 дней со дня окончания срока приёма работ. 

 2. Жюри определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими 

критериями:  

соответствие работ основным целям конкурса; 

полное соответствие работ заявленным номинациям; 

отражение в работах собственного отношения к творчеству  

русских поэтов и писателей, русскому языку, культуре речи, книге и чтению;  
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мастерство художественного раскрытия темы;  

оригинальность, новизна замысла в творческих работах; 

стилистическая и языковая грамотность работ. 

 3. В каждой номинации организаторами конкурса могут быть внесены 

дополнительные критерии оценки в зависимости от специфики номинации. 

 

VIII. Награждение 
1. Результаты конкурса будут опубликованы 1 июня 2021 года на сайтах фонда 

«Родное слово» и НООС. Время и место награждения победителей и призёров 

конкурса будет сообщено индивидуально каждому призёру по телефону. 

2. Наградами конкурса являются:  

победители в каждой номинации награждаются книгами (художественная 

литература, словари, энциклопедии, справочники по русскому языку и культуре 

речи и т. д.); 

работы победителей и призёров в номинации 1 станут экспонатами городской 

выставки детских поделок ко Дню русского языка России (время и место 

выставки будут сообщены индивидуально); 

все победители и лауреаты конкурса получат специальные дипломы; 

все участники конкурса получают сертификаты об участии до 15 июня 2021 года; 

решением жюри могут учреждаться специальные призы и памятные подарки. 

 3. Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов 

от числа членов жюри, присутствующих на заседании. 

 

IX. Функции организаторов конкурса:  
 разработка Положения конкурса; 

 сбор конкурсных материалов; 

 экспертиза представленных на конкурс работ; 

 формирование жюри и обеспечение его работы; 

 подведение итогов конкурса; 

 организация церемонии вручения призов; 

 освещение итогов конкурса на сайте организатора и НООС.  

 

X. Контакты 
 По всем вопросам проведения конкурса обращаться к директору фонда «Родное 

слово» Монаховой Людмиле Аркадьевне, тел. 8- 953-771-72-59. 

ludmila.monakhova@gmail.com 
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Образец заполнения титульного листа для номинации 1 

(прилагается к файлу с творческой работой) 

 

1. Конкурс «Добрые сказки и истории» 

2. Номинация «Что за прелесть эти сказки!» 

3. Тема «Сказка о попе и работнике его Балде» 

4. Авторы, возраст детей  Группа «Колокольчик», дети 6-7 лет 

5. Класс, школа, ДШИ, 

детский сад  

ДС «Теремок» р. п. Колывань Колыванского 

района Новосибирской области 

6. Учитель, 

руководитель, 

воспитатель 

Томилова Татьяна Сергеевна, воспитатель,  

Тел. 8 ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

 

 

Образец заполнения титульного листа для номинаций 2, 4, 5 
(прилагается к файлу с творческой работой) 

1. Конкурс «Добрые сказки и истории» 

2. Номинация 

ИЛИ 

Номинация 

«Приключения литературных героев» 

 
«Добрая история 2020 года» 

4. Тема 

 

«Презентация к сказке Александра Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» 

5. Автор(ы) Светлана Ткачёва, Семёнов Андрей,  

6. Класс, группа, школа, 

колледж, вуз. 

ИЛИ 

Место работы, 

должность. 

Учащиеся 7 класса МБОУ СОШ №6 г. Искитима 

Искитимского района Новосибирской области 

 

 

7. Руководитель 

 

Смирнова Ольга Михайловна, учитель русского 

языка и литературы, тел.: 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

 

Образец заполнения титульного листа для номинации 3 

1. Конкурс «Добрые сказки и истории» 

2. Номинация «Литературная сказка» 

3. Вид работы, ссылка  Видеоролик по ссылке: ……………….. 

4. Тема По сюжетам сказки Е. Шварца «Обыкновенное 

чудо» 

5. Автор  Кускова Мария 

6. Класс, группа, школа, 

колледж, вуз. 

ИЛИ 

Место работы, 

должность. 

Учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №4 г. Бердска 

Новосибирской области 

7. Руководитель 

 

Савина Татьяна Михайловна, учитель русского 

языка и литературы, тел.: 8-ХХХ_ХХХ_ХХ_ХХ 

 


