
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе 

   «Его Величество, родное наше слово»  

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении творческого конкурса «Его Величество, родное наше слово» 

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

сроки проведения, состав участников, порядок награждения победителей.   

Конкурс посвящен Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ. В 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

одной из приоритетных задач является сохранение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения. 

Конкурс пройдет в рамках 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, Общероссийской общественной 

организации «Союз детских и юношеских писателей». 

Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические лица. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса – повышение мотивации к изучению родного языка. 

 

Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- способствовать становлению русского языка в качестве языка межнационального общения, 

формированию общероссийской гражданской идентичности; 

- создавать основы для интеллектуального и духовного развития детей, прививая им интерес и любовь 

к родному языку; 

- воспитывать литературный и художественный вкус, культуру чтения; развивать воображение, 

творческие способности, фантазию. 

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 6 февраля по 31 марта 2023 года. 

1 этап: с 6 февраля по 10 марта - принимаются конкурсные работы участников. 

2 этап: с 11 по 22 марта жюри конкурса знакомится с работами, проводит отбор и оценивание 

конкурсных работ. 



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 2023 г., о дате будет объявлено заранее).  

 

5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам 

Участники конкурса выполняют и представляют на Конкурс творческие авторские работы по 

номинациям: 

1. «Магия слов»: составить связный логический текст в литературной форме тавтограмма 

(тавтограмма – литературная форма, текст, все слова которого начинаются на одну и ту 

же букву, кроме предлогов, чаще встречается в поэзии). Стихотворная форма приветствуется. 

Текст должен содержать не менее двадцати слов (без учета предлогов). 

  

2. «Сила русского слова»: видео-чтение наизусть стихотворных или прозаических произведений 

(отрывков) о русском языке, его богатстве, красоте, поэтичности, силе слова. 

На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. Конкурсант может предоставить по одной 

работе в каждой из номинаций. 

Все конкурсные работы принимаются до 10 марта 2023 г. (включительно) в электронном виде и 

направляются с пометкой «Конкурс 2023» по электронной почте viktorina@bibliopskov.ru   

Номинация «Магия слов» - текстовый файл в формате Microsoft Word (doc или docx), напечатан 14 

кеглем (шрифт Times New Roman), название файла – фамилия, имя конкурсанта). 

Номинация «Сила русского слова» - видеоролики в формате *mp4 (выучить наизусть и сделать 

видеозапись чтения (длительностью не более 3 минут), соответствующую теме Конкурса; название 

файла – фамилия, имя чтеца).  

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

конкурсе с данными об участнике.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работ основным целям конкурса и заявленным номинациям; 

Номинация «Магия слов»:  

- художественное раскрытие темы; 

- оригинальность предоставленной конкурсной работы; 

- стилистическая и языковая грамотность работ. 

Номинация «Сила русского слова»: 

 - знание текста произведения наизусть,  

- интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, паузы, мелодика, темп и 

ритм); 

- артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность (индивидуальность исполнительской 

манеры, подбор атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения, музыкальное 

сопровождение, жесты, мимика). 
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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 выставочной демонстрации и некоммерческой публикации присланных на конкурс работ 

с сохранением их 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. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят современные российские писатели члены Общероссийской 

общественной организации «Союз детских и юношеских писателей». 

7. Итоги конкурса 

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

категории. 

Победители получат Диплом и приз. Также предусмотрены поощрительные призы. Все 

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

Награждение победителей конкурса состоится в рамках празднования Недели детской книги – 

2023 (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  

Анкета-заявка 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)      

Согласие на обработку персональных данных 

организаторами конкурса.  ДА / НЕТ 

Согласие на публикацию на сайтах 

организаторов видео и фамилии, имени 

участника в случае победы в конкурсе.     ДА / 

НЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


