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Положение 
о проведении конкурса детских творческих работ 

«Грамотное поколение», посвященного 1150-летию славянской 
письменности 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения конкурса творческих работ «Грамотное поколение», 
посвященного 1150-летию славянской письменности (далее именуется – 
конкурс). 
1.2. Задачи конкурса: 
- воспитание у детей любви к русскому языку, русской истории и 
культуре; сознательного отношения к языку как хранителю исторической 
памяти, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; 
- повышение уровня речевой культуры и грамотности среди школьников, 
стремление к чистоте русской речи; 
- объединение творческих усилий библиотеки, школы, семьи для 
развития речевой культуры личности ребёнка. 
 

2. Условия конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 1 октября 2013 года по 30 ноября 2013 года. 
Итоги подводятся в декабре 2013 года. 
2.2. Номинации: 
- литературное творчество (сочинения, сказки, рассказы, стихи, 
интервью, 
эссе-размышления о русском языке, книгах, русских писателях, чтении); 
- исследования; 
- медиатворчество (презентация, слайд-композиция, буктрейлер и т.д.). 
2.3. Возраст участников: от 10 до 14 лет. 
2.4. Работы направляются на электронный адрес ЦДБ им. Островского 
ostrovskiy-lib@yandex.ru с пометкой «конкурс» или предоставляются 
лично по адресу: ул. Ленина, 4. 
2.5. Работа должна сопровождаться краткой информацией об авторе: 
фамилия, имя, возраст, школа, класс, контактный телефон. 
2.6. На конкурс принимается 1 работа от одного участника. 
2.7. Правила оформления изложены в Приложении 1. 

 
3. Организация конкурса 

3.1. Организатор конкурса – Центральная детская библиотека им. 
Островского. 
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Конкурс проводится при содействии общеобразовательных школ, школ-
интернатов города. 
3.2. Организация и проведение конкурса осуществляется оргкомитетом. 
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение финальной части 
конкурса. Организаторы конкурса  оставляют за собой право 
выставочной демонстрации и некоммерческой публикации присланных 
на конкурс работ (при сохранении их авторства). 

Состав оргкомитета: 
Тарганова Елена Владимировна - зам. директора по работе с детьми 
МБУ «ЦБС г. Кургана»; 
Шорина Любовь Витальевна – начальник Центра чтения МБУ «ЦБС        
г. Кургана». 
3.3. Оргкомитет формирует жюри конкурса, которое осуществляет 
оценку работ и определяет победителей. 
3.4. Решения жюри является окончательным и пересмотру не подлежат. 
3.5. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 
критериям: 
- соответствие работ основным задачам конкурса; 
- отражение в творческих работах собственного отношения к русскому 
языку, 
его истории; отношения к выбранной теме; 
- глубина раскрытия темы; 
- грамотность написания. 
 

4. Награждение победителей 
4.1. В соответствии с решением жюри победителям вручаются дипломы 
и призы по указанным номинациям. 
4.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
производится открыто, публично, на празднике русского языка. 

5. Финансирование конкурса 
5.1.Финансирование конкурса производится за счет средств 
организаторов и спонсоров. 
 
 
 



Приложение 1 

Требования к оформлению работ, содержащих конкурсные 
материалы, высылаемые по электронной почте 

 
1. Каждая конкурсная работа оформляется отдельным файлом в 

формате Word объёмом не более 3 печатных страниц.  
    Требования к печати: 1 страница – лист формата А- 4; MicrosoftWord,     
    шрифт 

                  TimesNewRoman, размер шрифта 14, печать через 1,5 интервала,    
                  выравнивание по ширине. Страницы должны быть пронумерованы. 

2. Размер файлов, посылаемых по электронной почте, не должен 
превышать 15 МБ. 
3. Компьютерные презентации – программное средство для создания 
презентаций – PowerPoint. Презентации должны быть пригодны для   
просмотра без предварительной инсталляции дополнительного   
программного  обеспечения. Время демонстрации презентации не 
более 5 минут. 
4. Материалы на конкурс присылаются по электронной почте на адрес: 
ostrovskiy-lib@yandex.ru с пометкой «конкурс». 
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