<Утверждаю>>

Председатель Ульяновского Фонда

2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского творческого
<<Аленький цветочек>>

конкурса

к 2ЗO-летию со дня рождения С.Т. Аксакова

1.

Общие положения.

1.1. ВсероссиЙский творческий конкурс <Аленький цветоLIек)> (далее * Конкурс)
проходиТ в рамкаХ проекта <<Аксаковское слово - послание в будущее: Всероссийский
литературно-просветительский марафон>>. Проект поддержан Фондом Президентских
Грантов.
1.2. ОргаНизатороМ Конкурса являетсЯ Ульяновский Фонд поддер}кки детского
чтения (далее - Организатор), учрея<дённый оГБУК <<Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова>>.
1.З. К УЧастию в Конкурсе приглашаются обучаttlщиеся в возрасте от 7 до 14 лет.

2.
2.1,.

ЩеЛЬЮ

Цель и задачи Конкурса.

Конкурса является выявление творческого потенциала

детей,

СОХранение и популяризация культурного наследия писателя Сергея Тимофеевича
АКСакОва, формирование у подрастающего поколения литературного и культурного
кругозора.
2.2. Задачами Конкурса являются:
СОЗДаНИе уникального предложения, направленного на развитие любви к русскому языку
И КЛаССИЧескоЙ русскоЙ литературе на примере литературного наследия С.Т" Дксакова;
ВОвлечение и увеличение численности детской аудитории, занятой чтением
ПРОиЗведениЙ С.Т. Аксакова, передачеЙ и восприятием духовно-нравственных
ценностей;
объединение усилий организаций, работающих с детьми,

творческого потенциала, сохранению

Аксакова, формированиЮ У

и

по

выявлению

популяризации культурrюго наследия с.т.
подрастающего поколения духовно-нравственных

ценностей;
популяризация творчества детей, направленная на осмысление произведений С.т.
Аксакова о семье и семейных ценностях;

со3дание культурного продукта, объединяющего творческие работы детей, их
руководиТелей, на основе литературных произведений С.Т. Аксакова.

3. Порядок проведения Конкурса

З.1. Конкурс проводится с января по октябрь 2021 года.

3.2. Конкурс посвящён 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова.
3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
<<Читаем Аксакова>>
- конкурс юных чтецов;
<<Иллюстрируем Аксакова>>
- конкурс юных иллюстраторов;
<<Сочиняем как Аксаков>
- конкурс детской рукописнойкниlи.
3.4. Конкурс проводится в два этапа:

-

этап
региональный (проводится в период с января по май);
2 этап
всероссийский (проводится в период с июня по октябрь).
3.5. Региональный этап Конкурса организуют центральные, областные, краевые
детские библиотеки субъектов Российской Федерации (далее - организаторы
регионального этапа конкурса).
3.5.1. УЧаСтники регионального этапа Конкурса самостоятельно регистрируются
на сайте Организатора Конкурса до 15 апреля 2021 года.
3.5.2. .Щля проведения регионалЬного этаПа Конкурса создаётся оргкомитет и
жюри, куда могУт войтИ эксперты в области литературы и искусства, художники, актёры,
преподаватели творческих диа\иплин.
3.5.3. Оценка работ, поступивших в регИональные оргкомитеты, должна быть
завершена к 12 мая 2021 года. Итоrи регионального этапа оформляются протоколом по
форме согласно Приложению N92 к настоящему Положению.
З.5.4. Участник регионального этапа Конкурса в каждой номинации в каждой
1

возрастноЙ категории, получивший наибольшее количество баллов, признаётся

победителем регионального этапа.
З.5.5. Призёрами регионального этапа Конкурса становятся участники, занявшие
второе и третье место по сумме баллов.

З.5.6. Сроки

и

порядок награждения победителей

и

призёров региональных
этапов определяются организаторами региональных этапов Конкурса.
3.5.7. Финал регионального этапа Всероссийского творческого конкурса
<АленькиЙ цветочек)> должен состояться не позднее 16 мая 2021 года. В финале
участники соревнуются в номинации <<Читаем Аксакова>>.
3.5.8. На всероссийский этап Конкурса организаторы регионального этапа
ПРеДОСТаВЛяют работы победителеЙ в электронном виде (в номинации <<Сочиняем как
Аксаков>> - в отсканИрованноМ виде, в номинаЦии <<Иллюстрируем Аксакова>> работы в
jpg
200 dpi, каждый файл весом от 1 до 2,5 мб, в номинации <<Читаем
формате tif или
Аксакова>> - видеоролик в хорошем качестве).
з.6. Всероссийский этап Конкурса организует Ульяновский фонд поддержки
детского чтения.
3.6.1. ВО всероссийском этапе Конкурса принимают участие победители
региональных этапов.
3.6.2. Работы победителей вместе с заявками, а также протокол по итогам
проведения регионального этапа принимаются Организатором всероссийского этапа
Конкурса до 1 июня 2021 года по электронной почте: fondchtenie73@yandex.ru с
указанием темы письма: <<Аленький цветочек>.
3.6.3. Щля проведения всероссийского этапа Конкурса и выявления победителей
формируется экспертное жюри. В состав жюри войдут: представитель Министерства
искусства и культуРной политики УльяновскоЙ области, специалист Федерального

государственного бюджетного учреждения культуры <<российская государственная
детскаJI библиотека>> (по согласованию), эксперты в области литературы и искусства.
з.6.4. 1 октября 2021 года будет проведён онлайн-форум юных дарований с
участиеМ организаторов региональных этапов, а также победителей и призёров
Всероссийского творческого конкурса <<Аленький цветочек>>.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участиЮ в Конкурсе приглаШаются обучающиеся в возрасте от 7 до 14 лет.
4.2. Участники Конкурса оцениваются в возрастных категориях:
- 7-10 лет;

- 11-14 лет.
4.3. В номинацИи <<Читаем Аксакова> участники Конкурса читают наизусть
отрывок из прозаического произведения С.Т.Аксакова (<.Щетские годы Багрова - внука>,
<<РассказЫ о родноЙ природе)>, <<СемейнаЯ хроника>, <<Собирание бабочек>>, <<Записки
ружейного охотника Оренбургской губернии>, <<Записки об уженье рыбы>).
ПродолжИтельностЬ выступления
не более 3 минут.

-

выступление оценивается

по

критериям:

пятибалльной системе согласно следующим

- соответствие заrIвленной теме (от 0 до 5 баллов);
- выразительность чтения (от 0 до 5 баллов);
- артистизм (от 0 до 5 баллов).

в

выступлении допускается наличие элементов театрализации и музыкального

сопровождения.

4.4. В номинациИ

<<ИллюстрируеМ Аксакова>> участники Конкурса делают
иллюстраЦию К одномУ из расскаЗов С.Т. Аксакова из сборнИка <<Рассказы о
родной
природе)>. К работе обязательно прилагается комментарий, в котором
указывается
название рассказа, а также приводится текст иллюстрируемого отрывка.
каждьiй участник мо}кет отправить на конкурс от 1 до 3 работ к выбранному
рассказу.
иллюстрация оценивается по пятибалльной системе согласно следующим
критериям:
- соответствие заJIвленной теме (от 0 до 5 баллов);
- оригинальность творческого замысла (от 0 до 5 баллов);
- качество исполнения работы (композиция, цветовое
решение) (от 0 до 5 баллов)
4.5. В номинациИ .,Сочиняем как дксаков>> участники представляют произведение

собственного сочинения

в следующих жанрах: сказка, стихотворение или рассказ

родной природе, семейная хроника, записки юного натуралиста.

работа может быть написана

иллюстрированной рукописной книги.

в стихах или прозе,

оформленная

в

о

виде

книга должна иметь формат не более А-4, обложку, с указанием автора и

названия. Работа оценивается по пятибалльной системе согласно следующим критериям:
- оригинальность сюжета (от 0 до 5 баллов);
- грамотность (от 0 до 5 баллов);
- творчесКий подхоД к оформлению (от 0
до 5 баллов).

4.6. Решение жюри отражается в протоколе с указанием итоговой суммы баллов,
набранных участниками Конкурса, и уIвер}кдается председателем жюри. При
равном

количестве баллов, набранных двумя и более участниками конкурса, призовое место
присуждается открытым голосованием членов жюри. При равенстве голосов членов
жюри, решающим является голос председателя.
4.7. При наличии личной заинтересованности в победе конкретного участника
конкурса член жюри не принимает участие в голосов ании.
4.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
4.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право демонстрации поступивших

работ участников на выставочных мероприятиях, лубликации полученных работ, а также
некоммерЧескогО использования их иныМ способом для популяризации и продвижениJI
чтения среди детей и подростков.
5. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса

5.1. Победители регионального этапа Конкурса в каждой номинации в каждой
возрастной категории награждаются,Щипломами I степени.
5.2. Призёры регионального и всероссийского этапов Конкурса награждаются
.Щипломами II, iII степени.

5.3. УчастникИ регионального

Сертификаты.

и

всероссийского этапов Конкурса получают

5.4. ПобеДителИ всероссиЙского этапа Конкурса в каждой номинации в каждой
возрастной категориИ награждаются книгамИ с.т. Аксакова, дипломами, им
присваивается звание <<Лауреат>>.

5.5.

По

итогаМ Конкурса будет издан сборник рассказоВ

с.т. дксакова

иллюстрациями победителей и призёров в номинации <<иллюстрируем дксакова>>.

с

5.6. Победители всероссийского этапа Конкурса будут приглашены

на
<<АксаковскаЯ
празДник
осень>, который пройдёт 11 сентября2027 года в
регионалЬный
селе Аксаково Майнского района Ульяновской области.
5.7. РУкОвоДители, подготовившие победителей всероссийского этапа к участию в
Конкурсе, отмечаются благодарственными письмами.

5.8. Библиотеки-организаторы региональных этапов Конкурса награждаются

благодарственными письмами.
5.9. Итоги Конкурса размещаются В средствах массовой информации) на сайте
ульяновского фонда поддержки детского чтения, Ульяновской областной библиотеки
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, в социальных сетях.

Контактная информация организатора.
Ульяновский фонд поддержки детского чтениrI
4З2017 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.48.
Телефон 8(8422)4| -80-9 5
Сайт: fondchtenie7З.ucoz.net; aksakovka.ru

Координатор: Голюшева Елена Николаевна, e-mail: fondchtenie7]@yandex.ru

указанием темы письма: <Аленький цветочек)>.

с

учасmвуя в Конкурсе, Bbt Оаёmе со2ласuе уполномоченньlм Оолэкносmным лuцам
Орzанuзаmора на обрабоmку u xpaHeHue персональньш OaHHbtx,
указанньlх в
3аявке, без переOачu mреmьuм лuцам u на размеu4енuе вuоеоролuка на youTubeканале ор?анuзаmора Конкурса. В сооmвеmсmвuu со сm. 7,19 Ф3 Nr152 <<о
персональньlх 0aHHbtx>> Орzанuзаmор обеспечuваеm конфuоенцuальносmь u
сохранносm ь персональных

0

aHHbtx.

ПРИЛОЖЕНИЕ NЬl
к Положению
о Всероссийском творческом

конкурсе
<Аленl,iсий цветочек)

Заявка
на участие в

Всероссийского
творческого конкурса
кАленький цветочек)

этапе
Т

i

в номинации

Участник:
Ф.и.

ВОзраст_

ТТIкола, класс

Область (край, республика)
Населённый пункт
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
как Аксаков>)

Название произведения (в номинации <<Читаем Аксакова>)

Руководитель, подготовивший участника к Конrtурсу:
Ф.И.О. (полностью)
Щолжность

йобильный
телефон
Адрес электронной почты

Щата

ПРИЛо)tЕНИЕ

Na2

it Ilолоllсегlиtо

о Всероссийскоп,t TBopLIecKoM

конкурсе
<Аленький цветочек))

(Республика, Itрай, облrасть)
(наименование организации)

Протокол
регионального этапа
Всероссийского творчес кого коFIкурса
<Аленьttий пвето LleI()
в номинации

Состав жюри:
Председатель:

Ф.и.о.
!ошкность

Члены жюри:

(Ф.И.о, долясностт,)
На регионfu-IьноМ этапе в ltoнKypce приняли

лет
лет

В возрастной категории 7-10
В возрастной категории 1 1-14

участllе

LIел.

чел.
чел.

Победители:
Возрастrrая категория 7-10 .пет
1

место

(Ф.И. конкурсанта, возраст, нztзвание работы)

Возрастная категория 11-14 лет

l место
(Ф.И. конкурсанта, возраст, название работы)

()

202I

г.

Председатель }Kloi]ti

Подttltсlь

