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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурс «Мастерская сказки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение конкурса «Мастерская сказки» (далее - Конкурс), 

определяет условия проведения Конкурса, его цели и задачи, сроки 

проведения, требования к работам. 

1.2. Организатор конкурса – Плёсская городская детская библиотека. 

Контактное лицо и координатор конкурса – Анастасия Алексеевна Крылова, 

тел: 4-38-01, detbibl.ples@mail.ru 

1.3. Для проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. 

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - создание творческих литературных работ (сказок) к 

году культурного наследия народов России. 

 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- привлечение к литературному творчеству различных читательских 

групп (в первую очередь детей и молодёжь); 

- содействие бережному отношению к окружающему миру; 

- раскрытие творческих способностей участников конкурса, их 

самовыражение. 
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3. Сроки проведения 

3.1. Работы участников Конкурса принимаются с 18 мая по 27 мая 2022 г. 

(включительно). 

3.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока 

приёма работ, не рассматриваются. 

3.3. Оглашение результатов Конкурса – 28 мая 2022 года на Ежегодной 

всероссийской акции «Библионочь – 2022». 

Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МКУ КБО 

http://pleskbo.ru/, а так же на странице ВКонтакте Плёсской городской 

детской библиотеки https://vk.com/id591745331 

4. Условия Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодёжь от 6 до 12 лет 

(включительно) и семьи с детьми, проживающие на территории 

Приволжского муниципального района. 

4.2. На Конкурс принимаются законченные творческие литературные 

работы (сказки) по заявленной тематике, отвечающие целям и задачам 

Конкурса. 

4.3. Количество творческих работ ограничено. От одного участника 

принимается одна конкурсная работа. 

4.4. Творческая литературная работа (сказка) выполняется на русском 

языке. 

4.5. На Конкурс не принимаются работы: 

- не прошедшие проверку на плагиат; 

- религиозной тематики; 

- не соответствующие условиям Конкурса;  

- противоречащие законам Российской Федерации, разжигающие 

национальную или религиозную рознь;  

- нарушающие законодательство об авторском праве, содержащие 

ненормативную лексику, насилие, дискриминацию, вандализм, 

страдания людей и животных, унижение достоинства человека или 

отдельной национальной группы и т. д. 

4.6.  Требования к творческим литературным работам (сказкам): 

Творческая работа — оригинальное литературное сочинение, в 

котором участник отражает темы конкурса: о семье, о дружбе, о 

малой родине.  
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 Сказки о семье могут быть об отношениях между поколениями, 

совместных путешествиях, отдыхе и так далее. 

 Сказки о дружбе — о товарищеских отношениях между 

людьми, о дружбе между людьми разных национальностей, 

человеком и животным, между животными, передающим 

взаимовыручку, совместные дела, приключения и другое.  

 Сказки о малой родине могут рассказывать о необыкновенном, 

отличающемся от исторического, возникновении поселений, рек 

и озёр, необычайных приключениях и так далее. Героем сказки 

может быть кто угодно и что угодно. 

 Сказки могут быть волшебными или философскими, забавными 

или поучительными. Написаны прозой или стихотворным 

слогом, в виде пьесы, сказа, былины, басни и так далее. 

4.7. Требования к тексту: 

Работа может быть предоставлена как в электронном виде: файл 

формата docx (Word), шрифт Times New Roman, размер — 14, 

межстрочный интервал — 1,5, так и написанные от руки. 

4.8. Произведение должно соответствовать возрасту участника Конкурса. 

4.9. Конкурсные работы (сказки) могут быть оформлены в любом 

художественном стиле (гуашь, акварель, графика,  цветные 

карандаши и т.д.)  

4.10. Обязательное условие: Работа должна быть яркой, красочной, 

создана с использованием нестандартных способов оформления и различных 

материалов.  

4.11. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ в деятельности Плёсской городской детской библиотеки. 

4.12. Конкурс проводится в возрастной категории от 6 до 12 лет 

включительно. 

4.13. Готовые работы принимаются: 

- по адресу ул. Лесная д. 26 – Плёсская детская библиотека; 



- на адрес электронной почты detbibl.ples@mail.ru 

- в личном сообщении в социальных сетях «ВКонтакт» 
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4.16. ВАЖНО!!! Каждая заявленная работа должна содержать 

следующую информацию: 

- Ф.И.О. участника; 

- Возраст участника; 

- Контактный телефон (родителя, законного представителя. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа с 18 мая о 28 мая 2022 года: 

- 1 этап: с 18 мая по 27 мая 20122 года - приём творческих литературных 

работ (сказок). 

- 2 этап: 28 мая 2022 года – представление участником сказки конкурсному 

жюри и подведение итогов. 

6. Оргкомитет и жюри конкурса 

6.1.  Для проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. 

6.2. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 

формируется жюри из представителей организатора Конкурса, 

общественных организаций, профессионального литературного сообщества, 

учреждений образования и культуры. 

 

7. Порядок определения победителей 

7.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников.  

7.2. Авторы работ, занявших 1-3 место, будут награждены именными 

дипломами победителей и памятными сувенирами. 

7.3. Победителями Конкурса считаются творческие литературные работы 

(сказки), набравшие наибольшее кол-во баллов по оценкам жюри. Оценки 

выставляются по 10-бальной системе в соответствии со следующими 

критериями: 
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- творческая новизна и оригинальность, 

- сказочная составляющая, 

- сюжет, 

- форма, 

- содержание работы, 

- качество исполнения. 

7.4. Все работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

7.5. Организатор Конкурса оставляют за собой право назначения 

дополнительных номинаций в рамках проводимого Конкурса. 

8. Координаты Организатора. 

E-mail: detbibl.ples@mail.ru 

Телефон: (49339) 4-38-01 

Куратор Конкурса: Крылова Анастасия Алексеевна 
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