
Положение о районном конкурсе творческих работ в рамках проекта 

«За словом к Пушкину». 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения районного конкурса 

творческих работ, посвященных творчеству и биографии великого русского 
поэта А.С. Пушкина. 

1.2. Учредитель конкурса - Местная общественная организация ветеранов-
пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Краснотуранского района 

1.3. Организатор конкурса - МБУК «ЦБС» Краснотуранского района, 
межпоселенческая центральная библиотека. 

1.4. Организатор конкурса формирует оргкомитет с полномочиями жюри, 
который утверждается приказом директора МБУК «ЦБС» Краснотуранского 
района 

1.5. Организация и проведение конкурса основываются на принципах 
общедоступности, свободного развития и творческого самовыражения 
личности. 

2. Цель и задачи конкурса. 
2.1. Основной целью конкурса является популяризация пушкинского наследия 

среди жителей Краснотуранского района, повышение интереса к чтению и 
изучению творчества А.С.Пушкина. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных авторов; 

- развитие интереса у жителей Краснотуранского района к изучению языка, 
литературы и культурных традиций России; 

- информационное продвижение творческих достижений участников, в том числе с 

использованием современных технологий. 

3. Участники конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители Краснотуранского района. 

3.2. Возрастные группы участников 

- дети с 5 лет до 12 лет 

- дети, подростки с 12 лет до 18 лет 

- люди старше 18 летнего возраста 



4. Условия проведения конкурса. 

4.1. Срок проведения конкурса: 

С 1 марта 2017 года по 5 июня 2017 года. 

4.2. Этапы проведения конкурса: 

1 этап - сбор конкурсных работ (с 1 марта 2017 года по 20 мая 2017 года); 

2 этап - работа жюри конкурса (с 20 мая по 1 июня 2017года) 

3 этап- подведение итогов конкурса, оформление выставки творческих работ в 
межпоселенческой центральной библиотеки (с 1 июня по 6 июня 2017 года) 

Демонстрация лучших творческих работ на заключительном мероприятии проекта «За 
словом к Пушкину», которое состоится 6 июня 2017 года, на центральной площади села. 

4.3. Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1) и творческие работы 
принимаются по адресу: с. Краснотуранск ул. Есенина 13, телефон 8 391 34 21 3 32 

Контактные лица: 

Захарова О.М., - руководитель проекта, зав. юношеской кафедры МЦБ 

Порошина Т.И. - зав. отделом обслуживания МЦБ; 

Черкашина Т.Д. - зав. организационно- методическим отделом МЦБ. 

4.4. Заявки проверяются на соответствие требованиям, предъявляемых к работам 
участников конкурса, указанных в настоящем Положении и передаются членам 
жюри для оценки. 

4.5. Работы ,не соответствующие тематике конкурса или требованиям, указанным в 
данном Положении, к конкурсу не допускаются 

4.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

5. Номинации конкурса и критерии оценки творческих работ. 

5.1. В рамках конкурса рассматриваются и поддерживаются творческие работы, 
посвященные творчеству и биографии великого русского поэта А.С.Пушкина по 
следующим номинациям: 

- художественное: рисунки по произведениям А.С.Пушкина; 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, акварельная бумага, 
пастельная бумага, картон, холст т.д. и выполнены в любой технике рисования 

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.) 

- декоративно- прикладное: творческие работы всех видов техник (оригами, 
бисероплетение, вышивание, роспись по ткани, выжигание, вязание, шитье, резьба, 



аппликация и т.д.). 

5.2. Количество работ, представленных одним участником конкурса, не ограничено. 

Каждый участник конкурса может принять участие в обеих номинациях. 

5.3. Критерии оценки работ. 

- соответствие конкурсных работ номинациями конкурса; 

- содержательная целостность, познавательность; 

- творческий подход к теме; 

- художественное мастерство; 

- качество оформления работы. 

6. Итоги конкурса. 

6.1. Оргкомитет с полномочиями жюри оценивает представленные работы 
участников конкурса и определяет трех победителей в каждой номинации, в каждой 
возрастной группе. 

6.2. Победителям конкурса вручается дипломы и призы, участникам 
благодарственные письма. 

6.3. Награждение победителей состоится 6 июня 2017 года на финальном 
мероприятии проекта «За словом к Пушкину», на центральной площади 

с. Краснотуранск. 

7. Финансирование конкурса. 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением торжественной церемонии 
награждения победителей конкурса, приобретением призов, дипломов, 
благодарственных писем осуществляются в рамках бюджета проекта «За словом к 
Пушкину» и привлечения спонсорских средств. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Представленные для участия в конкурсе работы не рецензируются 

8.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование рисунков в 
печатных материалах и публикациях с обязательным указанием имени автора. 



ЗАЯВКА 
На участие в районном конкурсе творческих работ в рамках проекта 

«За словом к Пушкину» 

Школа, класс 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

Дата рождения (число, год) 

Ф.И.О. руководителя, должность 

Контактные данные: телефон, e-mail. 

Номинация, название работы 


