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Уважаемые участники! 

Приглашаем Вас, принять участие в творческом конкурсе на тему: 

«Россия в былинах»

Дорогие друзья! Образ богатыря – это портрет физически сильного, могучего
телосложения персонажа. С детства каждому знакомы имена былинных богатырей –

Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича. Они защищают Родину,
помогают бедным, по характеру – добрые, отзывчивые, честные. Именно этим они

завоевали внимание, уважение и любовь читателей. Они своими поступками
вызывают гордость за наш народ.

Изобразите или опишите богатырей такими, какими вы их представляете.

Творческих успехов!

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении районного творческого конкурса

 «Россия в былинах» (далее – Конкурс) устанавливает цель, требования и порядок
проведения  Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
Цели конкурса:

 развитие творческого потенциала участников конкурса, направленного на 
формирование любви к Отечеству, гордости за его духовное и культурное 
наследие;

 приобщение детей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства 
(использование образовательных особенностей фольклора России для 
раскрытия рационального, образного, эмоционального потенциала личности).

Задачи: 
 расширять  знания детей о летописях, былинах, сказаниях; 
 прививать интерес к истории и чтению литературных произведений 

историко-русской направленности;
  воспитывать патриотов страны богатой историческими, 

культурными, гражданско-нравственными традициями.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются:
-  обучающиеся  дополнительного  и  общего  образования,  представившие  на

Конкурс  работу,  выполненную  в  соответствии  с  требованиями,  изложенными  в
Положении о проведении Конкурса.

3.2. Каждый участник может принять участие в одной  номинации и в выбранной
номинации предоставить одну работу.
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4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и призерах

является открытой и  публикуется на сайте www  .  ctd  -  unost  .  ru.
4.2.  Приём  работ  на  Конкурс  проводится  посредством  самостоятельного

заполнения и отправки заявки (форма в Приложении 1) на участие в Конкурсе (в
электроном виде на электронный адрес kcdtyonost  @  yandex  .  ru)   с пометкой «Россия
в былинах». 

                                         5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится: с 26 февраля 2016 года по 4 марта 2016года.

Этапы проведения Конкурса и подведение итогов
Прием заявок и работ участников: до 26 февраля 2016г.
Работа жюри по оценке конкурсных работ: 1 марта 2016г.
(определение дипломантов и лауреатов).
Объявление итогов: 4 марта 2016г.

6. Категории участников
5.1. Категория 1-4 классы (7- 11 лет)
5.2. Категория 5-7 классы (12-14 лет)

7. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по двум номинациям:

  «Изобразительное искусство» 

 «Литературное творчество» 

8. Организационно-методическое обеспечение и руководство Конкурса

8.1.  Для  организационно-методического  обеспечения  проведения  Конкурса
создается постоянно действующий оргкомитет Конкурса (далее Оргкомитет).

8.1.1. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе
работы, которые не  соответствуют основным критериям,  предъявляемым к  ним и
описанным в настоящем Положении. 

8.1.2.Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  увеличить/уменьшить  число
лауреатов и дипломантов в каждой номинации в зависимости от количества работ,
заявленных на Конкурс.

8.2. Состав  экспертной комиссии - жюри Конкурса. 

9. Требования к конкурсным работам
 «Изобразительное искусство» – художественное произведение, выполненное

в  технике:  карандаш,  цветной карандаш,  пастель,  уголь,  сангина,  тушь,
акварель,  акрил,  гуашь,  темпера,  масло.  Работы,  выполненные  в  другой
технике, не рассматриваются.   Оригиналы представленных работ должны
быть не меньше  и не больше формата А3 (297мм×420мм),  оформлены в
паспарту, иметь этикетку.
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 «Литературное творчество» –  литературное произведение в прозе (рассказ,
сочинение,  эссе).  Работы  принимаются  в  печатном   виде,  оформленные
(титульный  лист),  с  полуторным  межстрочным  интервалом,
гарнитура Times New Roman или  аналогичная,  размер  (кегль)  от  12  до  14
пунктов. Объем не более 5  (пяти) листов.

10. Критерии оценки конкурсных работ
10.1. Каждая конкурсная работа оценивается жюри от 1 до 10 баллов.
10.2. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие работы теме Конкурса;
 степень самостоятельности и творческого подхода;
 оригинальность идеи, знание и сохранение национальных традиций;
 художественная выразительность, эмоциональность творческой работы;
 эстетичный вид и оформление работы;
 техника выполнения работы.

11. Состав жюри
11.1.  Состав  жюри  формируется  из  числа   специалистов  художественной

направленности,  представителей педагогической общественности.

12. Награждение 
12.1.  Участники  в  каждой  номинации,  в  зависимости  от  итогов  конкурса

награждаются:
-именным  дипломом (по  одному в каждой номинации и возрастной категории –

1 место и лауреат; по два в каждой номинации и возрастной категории - 2, 3 место);
12.2.  Награждение  победителей  проходит  в  торжественной  обстановке  в

образовательных организациях.

13. Контакты
13.1.Методист:
Яковлева Наталья Сергеевна
13.2. Педагог – организатор:
Голубева Татьяна Сергеевна
т.25-456
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Приложение 1
Заявка

на участие в  районном творческом конкурсе «Россия в былинах».

Образовательная организация___________________________________________________

№
п/п

ФИО
участника

(полностью), возраст
обучающегося

ФИО
куратора

Название работы

номинация
Контактный

телефон

1

     Руководитель                                                      ___________________/_____________________/  
                                                                                                  подпись                       Ф.И.О.                          

    «____»_________ 2015 г.

Приложение 2

5

Название работы

ФИО автора работы, возраст

номинация

Название образовательной организации
ФИО педагога


	развитие творческого потенциала участников конкурса, направленного на формирование любви к Отечеству, гордости за его духовное и культурное наследие;
	приобщение детей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства (использование образовательных особенностей фольклора России для раскрытия рационального, образного, эмоционального потенциала личности).

