ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Знаток мудрости сказок»
1.

Общие положения

1.1.
Организаторами конкурса являются ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека»; автономная некоммерческая организация «Детский культурно-просветительский центр
«Русская Сказка»; Южно-Российский научно-образовательный центр духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи ЮФУ.
1.2.
Работы оценивает компетентное жюри, в состав которой входят представители
творческих объединений, библиотек, учреждений образования.
2. Цели и задачи конкурса:
Конкурс «Знаток мудрости сказок» является некоммерческим мероприятием и
предусматривает исключительно творческие цели:
- раскрытие у участников конкурса моральных норм и понятий: достоинства, благополучия,
ответственности;
- повышение интереса у подрастающего поколения к опыту своих предков, представленному в
народных сказках;
- создание условий для формирования мировоззренческих установок на морально и физически
здоровый образ жизни подростка;
- содействие выбору подрастающему поколению осознанно-позитивной модели поведения;
- развитие творческих способностей;
- выявление одаренных детей и создание условий для их самореализации;
- сохранение, развитие и продолжение культурных и литературных традиций.
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 февраля по 10 мая 2013 года.
Победители определяются по результатам голосования жюри.
По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной категории учреждаются:
- одно первое место
- одно второе место
- одно третье место
Работы участников принимаются не позднее 10 мая 2013 года.
Материалы, представленные позднее установленного срока к рассмотрению не принимаются.
Информация о конкурсе размещается на сайте организатора конкурса: ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» http://www.dspl.ru и на сайте АНО «ДКПЦ «Русская Сказка»
http://rus-skaz.ru.
4.

Условия участия в конкурсе

На конкурс представляются индивидуальные работы или написанные в соавторстве.
Допускается представление работ под псевдонимами.
В конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет. Участники
делятся на следующие возрастные категории: 4-7 лет, 7–11 лет; 12–17 лет.
На конкурс автор (соавторы) могут представить 1 работу в номинации «Сочинение в жанре
сказки» и 1 работу в номинации «Сказка с использованием информационно-компьютерных
технологий».

5. Номинации конкурса
5.1. В номинации «Сочинение в жанре сказки»:
5.1.1. Сказка для всей семьи для детей 4-7 лет.
Тема: «Они жили долго и счастливо…». (О семейном благополучии).
5.1.2. Сочинение в жанре сказки для детей в возрасте 7-11 лет.
Тема: «Сказка ложь, да в ней намек – добру молодцу урок». (Чему учит сказка?).
5.1.3. Сочинение в одном из следующих жанров: очерк, рассказ в виде легенды, притчи,
фантастического рассказа. Для подростков в возрасте 12–17 лет.
Тема: «Иван ему в правое ухо влез, из левого вылез, и сделался опять таким молодцом, что
ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать» (Трансформация героя).
5.1.4. Принимаются работы, оформленные автором (соавторами) в рукописном или в
электронном виде. Объем работы: не более 5-ти печатных или 7 рукописных страниц
5.2. Сказка с использованием информационно-компьютерных технологий:
5.2.1. Для детей 12-17 лет.
Тема: «Направо пойдешь – коня потеряешь, себя спасешь; налево пойдешь – себя
потеряешь, коня спасешь; прямо пойдешь – и себя, и коня потеряешь». (Проблема выбора).
5.2.2. В номинации участвуют работы, выполненные с использованием информационнокомпьютерных технологий в одном из форматов: анимационный фильм, презентация, видеосюжет и
др. На конкурс можно представить собственную сказку или использовать элементы народных и
авторских сказок.
6. Требования к предъявляемым на конкурс работам
При оценивании работ учитывается:
- соответствие теме конкурса;
- общий позитивный настрой работы,
- оригинальность сюжета и авторской позиции;
- богатство воображения и творческий подход автора;
- глубина раскрытия выбранной темы;
- художественный уровень работы;
- соблюдения правил и норм русского языка.
Работы, направляемые на конкурс, должны:
- иметь счастливый финал, в котором торжествует добро;
- рассказывать о том, как добро и красота, следование морально-нравственным ценностям и
устоям, стремление к миру, терпение и мужество, вера в торжество любви и красоты, преображают
характер героя и мир в целом.
В номинации «Сочинение в жанре сказки» принимаются индивидуальные и коллективные
работы. Коллективной работой считается одна сказка, имеющая нескольких авторов.
Работы направляются в Донскую государственную публичную библиотеку по адресу: 3444006
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А, или по электронной почте: abonement@dspl.ru,
metod@dspl.ru, voroshilova@dspl.ru, russkayaskazka@gmail.com с пометкой «На конкурс «Знаток
мудрости сказок». Работы также можно приносить лично.
7. Требования к оформлению конкурсных материалов
7.1.
Конкурсная работа должна быть представлена как в печатном, рукописном, так и в
электронном виде в формате Word или OpenOffice. Объем работы не должен превышать 5-ти
печатных или 7-ми рукописных страниц. К работе прилагается информационная карта участника
конкурса (заявка):
- фамилия, имя и отчество (соавтора) автора (полностью), псевдоним,
- год рождения автора (соавторов)
- краткая биографическая справка

- литературное объединение, клуб
- почтовый адрес автора (соавторов), номер контактного телефона, E-mail
7.2. Требования к компьютерной графике:
- работа должна быть оригинальной (авторской) и соответствовать тематике конкурса;
- презентация (8-20 слайдов) в формате Power Point;
- видеофайл в формате AVI (Audio-Video Interleaved), WMV (Windows Media Video), FLV
(Flash Video), SWF (Shockwave Flash)- размер файла: до 20 Мб.
- конкурсная работа в данной номинации представляется на электронном носителе или по
электронной
почте
E-mail:
abonement@dspl.ru,
metod@dspl.ru,
voroshilova@dspl.ru,
russkayaskazka@gmail.com.

8. Заявка на участие в конкурсе
Заявка рассматривается как принятие автором всех условий данного конкурсного Положения,
согласие автора на однократную безгонорарную публикацию конкурсной работы в печатном и
электронном виде в случае отбора его творческой работы членами жюри.
9. Итоги конкурса
Итоги конкурса будут размещены на сайте «Донская государственная публичная библиотека»
http://www.dspl.ru и на сайте АНО «ДКПЦ «Русская Сказка» http://rus-skaz.ru.
Официальное объявление и награждение победителей конкурса состоится 1 июня 2013г.
10. Авторские права
Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что представленные на
конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым
подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на конкурс
работ.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на
выставочных стендах с указанием фамилии автора).
Контактная информация для справок и консультаций
344006 г. г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 «А»,
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»:
Коваленко Наталья Викторовна,
заведующая абонементом ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
тел.: (863)264-37-54E-mail: abonement@dspl.ru
Труфанова Ольга Владимировна,
главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
тел.: (863) 2640494, E-mail: metod@dspl.ru voroshilova@dspl.ru
Шуякова Елена Николаевна
эксперт по проведению конкурса
кандидат исторических наук, специалист в сфере разработки и реализации просветительских проектов и программ
E-mail: lshuyakova@mail.ru

