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Положение областного конкурса творческих работ 

«Наум, наведи меня на ум!» 

 

I. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Новосибирским областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное 

слово» в 2020 году областного конкурса творческих работ «Наум, наведи меня на 

ум!» (далее именуется – конкурс).  

Конкурс посвящён старинному русскому празднику – Дню Наума Грамотника 

(Дню святого Наума). На Руси Наум считался покровителем знаний и учения. На день 

Наума, 14 декабря (по старому стилю – 1 декабря), после сбора урожая и завершения 

приготовлений к зиме отдавали в учение отроков. В прописях и азбуковниках 17 века 

приводилась краткая молитва к пророку Науму о помощи в учении: «Святый пророче 

Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати».  

II. Цели и задачи конкурса:  

 воспитание у новосибирцев разного возраста любви и уважения к русскому 

языку; 

 развитие кругозора, обогащение речи, пополнение словарного запаса 

участников конкурса; 

 развитие логического мышления: умения наблюдать, сопоставлять, 

анализировать, делать выводы;   

 формирование умений работы со словом; развитие творческих способностей 

участников конкурса.  

III. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие воспитанники и воспитатели детских 

дошкольных учреждений, учащиеся, учителя, библиотекари общеобразовательных 

учреждений и библиотек Новосибирска и Новосибирской области; воспитанники и 

учителя детских домов и школ-интернатов; педагоги дополнительного образования, 

студенты и преподаватели среднего профессионального образования Новосибирска и 

Новосибирской области. На конкурс принимаются только индивидуальные 

работы!   

IV. Номинации конкурса и возрастные категории участников 
Все конкурсные номинации посвящены Науму и грамоте. Участники конкурса 

присылают в адрес оргкомитета следующие виды работ: 

1.  Для дошкольников и учащихся начальных классов:  авторский рисунок – 

портрет Наума Грамотника. 

2. Для учащихся 5–8 классов:  электронная открытка-постер ко Дню Наума 

Грамотника (компьютерная графика). 

3. Для учащихся 9–11 классов и студентов колледжей:  

 исследование с использованием анкетирования/опроса по теме «Зачем 

нужна грамота?»; 

 эссе «Без грамоты никуда». 

4. Для  учителей, преподавателей, библиотечных специалистов,  педагогов 

дошкольного и дополнительного образования – эссе на выбранную тему: «Чем 

отличается грамотный человек от неграмотного?», «Быть грамотным – значит 

быть...», «Грамотность – обязательный навык XXI века». 

V. Организаторы конкурса 
Конкурс  проводится Новосибирским областным фондом сохранения и развития 

русского языка «Родное слово» при поддержке Областного центра информационных 
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технологий и Центра русского языка Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки. 

VI. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Форма предоставления работ  

Для оформления работы необходимо наличие титульного листа (обязательно!) с 

указанием данных о работе и об авторе (образец для заполнения прилагается). 

Работы на конкурс предоставляются в электронном виде по адресу 

konkursrodnoeslovo@yandex.ru с пометкой: конкурс «Наум, наведи меня на ум!». 

Файлы с работами всех участников конкурса должны быть названы следующим 

образом: Семёнов_ Денис_8_класс_СОШ56. 

Рисунки  и  электронные открытки 
Участники  этих номинаций предоставляют 2 файла:  

а) рисунки, выполненные карандашом, пастелью, гуашью, акварелью, в 

отсканированном виде или электронные открытки (в формате JPG или PDF, размер 

файла не более 3 Mб)   –  не более одной работы от каждого участника. Файл 

подписан фамилией и именем автора работы. 

б) титульный лист к рисунку или открытке. 

Текстовые работы  
Выполняются в формате Word объемом не более 3 печатных страниц (1 страница 

– лист формата А4; шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный 

интервал, выравнивание по ширине). 

На конкурс принимаются работы и исследования, не участвовавшие в других 

конкурсах. Организаторы конкурса оставляют за собой право выставочной 

демонстрации и некоммерческой публикации присланных на конкурс работ (при 

сохранении их авторства). 

2. Сроки проведения конкурса  
Работы  направляются в адрес  оргкомитета с 10 ноября по 7 декабря (до 18:00 

местного времени) 2020 года. 

Работы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим 

Положением, конкурсной комиссией не рассматриваются.  

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

присланные работы в течение 7 дней со дня окончания срока приёма работ. 

2. Жюри определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими 

критериями:  

- соответствие работ основным целям конкурса; 

- полное соответствие работ теме конкурса; 

- отражение в работах собственного отношения к теме конкурса;  

- мастерство художественного раскрытия темы;  

- оригинальность, новизна замысла в творческих работах, исследованиях; 

- актуальность и социальная значимость проведённых исследований;  

- стилистическая и языковая грамотность работ. 

3. В каждой номинации организаторами конкурса могут быть внесены 

дополнительные критерии оценки в зависимости от специфики номинации. 

4. Результаты конкурса публикуются на сайте фонда «Родное слово», на сайте 

НООС, на сайте НИОС. 

VIII. Награждение 
1. Все участники конкурса получат сертификаты до 25 декабря 2020 года. 

2. Победители конкурса будут определены 14 декабря 2020 года, результаты 

конкурса будут опубликованы на сайтах фонда «Родное слово», НООС. 
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3. О времени и месте награждения победителей конкурса будет объявлено 

дополнительно, победители будут приглашены на церемонию награждения 

индивидуально.  

4. Награды конкурса:  

 победители награждаются книгами (художественная литература, словари, 

энциклопедии, справочники по русскому языку и культуре речи и т. д.); 

 все победители и лауреаты конкурса получают специальные дипломы; 

 все участники конкурса получают сертификаты об участии;  

 решением жюри могут учреждаться специальные призы и памятные подарки. 

5. 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.  

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. 
 

Оформление титульного листа 

 

Конкурс:  «Наум, наведи меня на ум!» 

 

Номинация: Рисунок, Исследование,… 

 

Тема (для номинаций 3,4): 

 

Автор (для дошкольников): Арина Рачкова, 6 лет, воспитанница МКДОУ д/с 

№133 г. Новосибирска 

 
Автор (для школьников, студентов, взрослых): Иванов Иван, учащийся 7 класса 

МБОУ СОШ № 1 Доволенского района Новосибирской области 

 

Руководитель: Тукова Марина Петровна, учитель русского языка и литературы, 

тел.: 8-999-222-00-16 (для дошкольников, школьников, студентов) 

__________________________________________ 
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