
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе 

   «Пословица недаром молвится» 

1. Общие положения

Настоящее Положение о проведении творческого конкурса «Пословица недаром молвится» (далее 

- Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, цели, задачи, условия и сроки 

проведения, состав участников, порядок награждения победителей.   

Конкурс посвящен Году культурного наследия народов России и проводится в рамках празднования 

Недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям!». 

Организатором Конкурса выступает МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова при 

поддержке Управления культуры Администрации г. Пскова. Партнерами Конкурса выступают 

издательство «Антология» (г. Санкт-Петербург), детский альманах «Улитка Коперника» (г. Москва), 

издательство «Лимонад» (г. Москва).  

Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические лица. 

2. Цели и задачи Конкурса

Цель конкурса – погружение в изучение культуры и традиций родного края, формирование и 

активизация патриотических чувств, любви и интереса, воспитание уважительного отношения к 

народному творчеству. 

Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- повышение интереса у подрастающего поколения к опыту своих предков, к родному языку, культуре, 

традициям устного народного творчества и к истории России в целом; 

- формирование умения применять пословицы в разных жизненных ситуациях, понимать простой и 

переносный смысл пословиц; 

- составление коротких творческих рассказов по псковским пословицам, рисунков, иллюстрирующих 

собственное понимание смысла пословиц; 

- создание итогового альбома (электронный формат) и организация онлайн-выставки конкурсных 

работ; 

- развитие у детей и подростков читательской культуры, воображения, творческих способностей, 

фантазии. 

3. Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть дети 7 – 14 лет г. Пскова и Псковской области. 

Возрастные категории участников: 

 7-9 лет,

 10-12 лет,

 13-14 лет.



4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс пройдет с 17 января 2022 г.  по 31 марта 2022 года. 

1 этап: с 17 января 2022 г.   по 15 марта 2022 года принимаются конкурсные работы участников. 

2 этап: со 16 по 23 марта 2022 года жюри конкурса знакомится с работами, проводит отбор 

конкурсных работ, оценивает и подводит итоги. 

3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в рамках празднования 

Недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям!» в г. Пскове (в 

период с 23 по 31 марта 2022 г.).  

 

5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам 

Участники конкурса выполняют и представляют на Конкурс творческие авторские работы по 

номинациям: 

1. Рисунок, выполненный в любой технике, иллюстрирующий толкование смысла 

псковской пословицы. На рисунке должна быть указана и сама пословица. 

 

2. Рассказ (история) собственного сочинения, в котором раскрывается смысл псковской 

пословицы. Объём рассказа не ограничивается. 

Для иллюстрирования и сочинения предлагаются следующие псковские пословицы: Приложение 1 

(список псковских пословиц). Можно воспользоваться Словарем псковских пословиц и поговорок 

(3 часть – пословицы), размещенном по адресу: 

https://imwerden.de/pdf/slovar_pskovskikh_poslovits_i_pogovorok_2001__ocr.pdf   

Работы, срисованные с журналов, книг, открыток и т.д., учитываться и оцениваться не будут. 

Конкурсант может предоставить работы сразу в 2-х номинациях. 

Конкурсные работы предоставляются в электронном виде – это фотография (или скан) рисунка в виде 

графических файлов (gif, jpg, png), текстовый файл с рассказом (историей) в формате Microsoft Word 

(doc или docx).  

К представленной работе/ам необходимо приложить заявку - анкету (Приложение 2) на участие в 

конкурсе с данными об участнике.  

Конкурсные работы и анкеты участников принимаются до 15 марта 2022 года: по электронной почте 

на адрес: viktorina@bibliopskov.ru  с пометкой «Конкурс - пословица». По желанию участника 

«живые» РИСУНКИ принимаются в любой библиотеке МАУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Пскова (Приложение 3 - список библиотек с адресами). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность сюжета и глубина раскрытия смысла пословицы;  

- богатство воображения и творческий подход;  

- художественный уровень работы; 

- культура оформления работы; 

- соответствие работы теме Конкурса, настоящему Положению и возрасту участника. 

https://imwerden.de/pdf/slovar_pskovskikh_poslovits_i_pogovorok_2001__ocr.pdf
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Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются (за исключением особых 

случаев, заранее обговоренных с организаторами конкурса). Организаторы Конкурса оставляют за 

собой право использовать работы участников в целях дальнейшей рекламы книги и чтения (с 

обязательным указанием авторства).  

Предоставление работ на конкурс является согласием со всеми пунктами данного Положения, а также 

согласие на публикацию в случае победы в конкурсе имени и фамилии участника на сайте 

организаторов. 

Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству Российской 

Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, организаторы 

Конкурса вправе отклонить.  Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

6. Итоги конкурса 

Жюри выберет из конкурсантов победителей в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории. 

Призовой фонд Конкурса предоставляют издательство «Антология» (г. Санкт-Петербург), детский 

альманах «Улитка Коперника» (г. Москва), издательство «Лимонад» (г. Москва).  

Победители получат Диплом (бумажный) и приз. Также предусмотрены поощрительные призы. 

Все участники конкурса награждаются Дипломами участников конкурса (в электронном виде).  

Лучшие конкурсные рисунки послужат основой для создания карманного календаря и 

информационных флаеров, информирующих о Годе народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. Детский альманах «Улитка Коперника» выберет самые 

интересные версии, которые будут напечатаны в журнале «Улитка Коперника». 

Награждение победителей конкурса состоится в рамках празднования Недели детской книги – 

2022 (о дате и времени участникам сообщат заранее). 

Результаты конкурса и лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (www.bibliopskov.ru), а также освещены в средствах массовой информации и социальных 

сетях. 

Дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно получить по 

телефону: (8112) 56-16-30 (Ефимова Светлана Александровна), или по е-mail: deti@bibliopskov.ru 
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Приложение № 1 

Список псковских пословиц 

Какова Аксинья, такова и ботвинья.  

Апрель богат водой, а май травой.  

В камень стрелять - только стрелы терять.  

Вороне соколом не быть.  

Каждая зверюшка свою говорку понимает.  

Какие коренья, такие отростенья.  

Коровка на дворе - и праздник на столе.  

Лес то ушастый, а поле глазастое, лес-то всё укрывает, а в поле-то всё видно.  

Борода выросла, да ума не вынесла.  

Нашему Ванюхе и на печке ухаб.  

Старова воробья на мекине не обманешь.  

Сидя да лежа не придет сладка ежа.  

Иван был в орде, а Марья вести сказывает. 

Иголка маленка, да больно колет.  

Юн с игрушками, стар с подушками.  

Мастерства за плечами не носить, а с ним добро. 

Млеко хорошо в пирогах, а река в берегах. 

На чужой обед надейся, а свой припаси. 

Всякому овощу своё время.  

Праведное на огне не горит, на воде не тонет. 

Который палец ни укуси, все больно.  

Правда всем глаза режет.  

Не говори правды, не теряй дружбы. 

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.  

Одна пчёлка много мёду не натаскает.  

Рубашка износится, а доброе слово не забудется.  

Не суйся середа вперед четверга.  

Не верь словам, а верь делам.  

Слово не стрела, а пуще ранит.  

На чужой сторонушке рад своей воронушке.  

Чай пить — не дрова рубить.  

Не продавай шкуры, не убив медведя.  



Язык голову кормит и до смерти доводит. 

 

 

Приложение № 2 

Анкета участника конкурса 

1. Фамилия, Имя  участника  

2. Количество полных лет  

3. Номинация   

4. Контактная информация (населенный 

пункт, телефон и/или e-mail) 

 

5. Учреждение  (школа, класс)      

6.  Согласие о дальнейшем использовании 

конкурсных материалов организаторами 

конкурса  

    ДА / НЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

Название Адрес, контакты Режим работы Заведующий 

Библиотека –  
Центр общения и 

Информации им. И.Н. 
Григорьева 

180016, г.Псков, 

ул.Юбилейная, 87а 

Тел.: (811-2) 56-86-42,  

                   57-16-15 

e-mail: bco@bibliopskov.ru  

Пн-Пт 11.00-19.00 

Вс 12.00-18-00 

Выходной день - суббота 

Последняя среда месяца - 

санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Копаницкая Наталья Ивановна 

Тел.: (811-2) 57-16-15 

Библиотека - 
общественный центр 

микрорайона 
Псковкирпич 

180011, г.Псков, 

ул.Карбышева, 4  

Тел.: (811-2) 62-57-18 

e-mail: pk@bibliopskov.ru  

Пн-Чт 11.00-19.00 

Вс 12.00-18-00 

Выходной день - пятница, 

суббота 

Последний день месяца - 

санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Короткова Валентина 

Михайловна  

Тел.: (811-2) 62-57-18 

Библиотека 
микрорайона Овсище  

180020, г.Псков,  

ул.Алёхина, 20 

(левое крыло здания  

школы № 3) 

Тел.: (811-2) 69-17-09 

e-mail: ovs@bibliopskov.ru  

Пн-Чт 11.00-19.00 

Вс 12.00-18-00 

Выходной день - пятница, 

суббота 

Последний вторник месяца - 

санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Куликова Алевтина Сергеевна 

Тел.: (811-2) 69-17-09 

Библиотека  
 "Родник"             

имени 
 С. А. Золотцева 

180019, г.Псков, ул.Труда, 20  

Тел.: (811-2) 72-43-23 

e-mail: rodnik@bibliopskov.ru  

 

Пн-Пт 11.00-19.00 

Вс 12.00-18-00 

Выходной день - суббота 

Последняя среда месяца - 

санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Лушкина Ирина 

Владимировна  

Тел.: (811-2) 72-43-23 

Библиотека "Диалог" 180004, г.Псков,   

ул. Посёлочная, 15 

Тел.: (811-2) 73-21-38 

e-mail: dialog@bibliopskov.ru  

Пн-Чт 11.00-19.00 

Вс 12.00-18-00 

Выходной день - пятница, 

суббота 

Последний четверг месяца - 

санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Ефимова Елена Николаевна 

Тел.: (811-2) 73-21-38 

Библиотека 
микрорайона 

Любятово   
"БиблиоЛюб"  

180004, г.Псков, 

ул.Н.Васильева, 83а  

Тел.: (811-2) 73-40-82  

e-mail: 

bibliolub@bibliopskov.ru  

 

Пн-Чт 11.00-19.00 

Вс 12.00-18-00 

Выходной день - пятница, 

суббота 

Последний вторник месяца - 

санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Сойтту Елена Николаевна  

Тел.: (811-2) 73-40-82 

Детская 
библиотека 

"ЛиК" 

180000, г.Псков,  

Октябрьский пр., 21  

Тел.: (811-2) 73-82-82 

e-mail: lik@bibliopskov.ru  

Пн-Пт 10.00-18.00 

Вс 10.00-17-00 

Выходной день - суббота 

Последний понедельник 

месяца - санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Атаманова Ольга Евгеньевна  

Тел.: (811-2) 73-82-82 

Библиотека – Центр 
детского чтения  

180007, г.Псков,  

Ул. Р. Люксембург, 23 

Тел.: (811-2) 57-35-03 

e-mail: cdc@bibliopskov.ru  

Пн-Пт 10.00-18.00 

Вс 10.00-17-00 

Выходной день - суббота 

Последний понедельник 

месяца - санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Петрова Наталья Николаевна  

Тел.: (811-2) 57-35-03 

Детская 
экологическая 

библиотека "Радуга"  

180019, г.Псков,  

ул. Новосёлов, 11  

Тел.: (811-2) 53-68-63 

e-mail: raduga@bibliopskov.ru  

 

Пн-Пт 10.00-18.00 

Вс 10.00-17-00 

Выходной день - суббота 

Первый вторник месяца - 

санитарный день 

Заведующая библиотекой -  

Незнанова Ольга Викторовна  

Тел.: (811-2) 53-68-63 
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