
 
Положение

конкурса творческих работ «В гости к буквице»

I. Общие положения
1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  в

Новосибирской области в 2022 году областного конкурса творческих работ «В гости
к  буквице»,  приуроченного  к  старинному  русскому  празднику  –  Дню  Наума
Грамотника. 

II. Цели и задачи конкурса: 
-  воспитание  у  юных жителей Новосибирской области любви и уважения  к

истории своей страны, к русскому языку, художественному слову и литературе;
-  формирование  у  подрастающего  поколения  сознательного  отношения  к

родному  языку  и  литературному  наследию как  важнейшим духовным ценностям
государства;

- развитие творческих способностей дошкольников и младших школьников.

III. Содержание и участники конкурса
К  участию  приглашаются  группы  дошкольных  организаций  и  начальные

классы  школ  Новосибирской  области  и  города  Новосибирска.   На  конкурс
принимаются только коллективные работы!

Участникам  конкурса  предлагается  создать  любую  букву  старославянского
алфавита из любых материалов и/или подручных средств (пластилин, глина, папье-
маше, соленое тесто, картон и бумага, природные материалы и т.п.). Размер поделки
ограничивается только фантазией авторов.

В объемной композиции могут участвовать от одного до пяти предметов (один
из  которых  обязательно  должен  быть  буквицей).  Вся  композиция  иллюстрирует
тему конкурса.

В конкурсе принимают участие фотографии созданных композиций (не более
трёх). 

Напомним:

БУКВИЦА, -ы; ж. Первая  прописная  буква  текста,  главы  и  т.п.
(обычно  увеличенного  размера),  служащая  элементом  художественного
оформления издания (первоначально – в старинной рукописной или печатной
книге); инициал (2 зн.). 

Большой толковый словарь русского языка.  Гл.  ред.  С.  А.  Кузнецов.
Первое издание: СПб.: Норинт, 1998.
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IV. Организаторы конкурса
Организатором конкурса является Новосибирский областной фонд сохранения

и развития русского языка «Родное слово» при поддержке Центра русского языка
Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Партнёр конкурса
– министерство  образования Новосибирской области.

V. Оформление работы
1.  Для  оформления  работы  необходимо  наличие  титульного  листа

(обязательно!) с указанием следующих данных:
 название конкурса;
 наименование  и  адрес  образовательной  организации  (обязательно  указать

район  Новосибирской  области!),  класс,  группа,  номер  мобильного  телефона;
фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона учителя, воспитателя;

2.  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
 На  конкурс  принимаются  коллективные  работы,  предоставленные  только  в

электронном виде на адрес: konkursrodnoeslovo  @  yandex  .  ru с пометкой – конкурс «В
гости к буквице».

1.2. Файлы в формате jpg с конкурсной работой должны быть названы номером
класса или названием группы детсада (пример: группа «Светлячок» детсада №28
или 2 «В» СОШ №3).

1.3 . Титульный лист в соответствии с п. V Положения.
2. Сроки проведения конкурса 
 Работы предоставляются в оргкомитет конкурса с 15 ноября по 23 декабря

2022 года.
 Работы,  поступившие  по  истечении  срока,  установленного  настоящим

Положением, конкурсной комиссией не рассматриваются.
 Предоставленные на конкурс работы не оплачиваются и не возвращаются.
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VII. Работа жюри
1.  Жюри  конкурса  формируется  организаторами  конкурса.  Жюри

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

2.  Жюри  определяет  победителей  конкурса,  руководствуясь  следующими
критериями: 

соответствие работ основным целям конкурса;
мастерство художественного раскрытия темы; 
оригинальность, новизна замысла в творческих работах.
3.  Результаты  работы  жюри  оформляются  соответствующим  протоколом  и

публикуются на сайте фонда «Родное слово», на официальном сайте министерства
образования Новосибирской области, на портале НООС.

VIII. Награждение
 1.  Итоги конкурса будут опубликованы  до 20 января 2023 года, победители

будут приглашены индивидуально на церемонию награждения. Время и место будут
сообщены дополнительно.

2. Наградами конкурса являются: 
-  победители  награждаются  книгами  (художественная  литература,  словари,

энциклопедии, справочники по русскому языку и культуре речи и т. д.);
- все участники конкурса получают сертификаты об участии;
- 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.
4.  Лучшие  работы  будут  опубликованы  в  разделе  «Детское  творчество» на

сайте НООС.

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.
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