
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном творческом конкурсе 

«Живое слово родного края» 
 

1. Цели и задачи конкурса 
 

− развитие творческого потенциала учащихся, формирование интереса 

к истории народов региона, их языкам, быту, традициям, к природе 

Республики Крым и г. Севастополя, ее растительному и животному миру, к 

бережному отношению человека к окружающей среде через совместную 

творческую и проектную деятельность с родителями и преподавателями. 

Вовлечение школьников г. Севастополя и Республики Крым в формирование 

краеведческой программы нового типа. 

− развитие исследовательского и творческого начала личности, 

образного мышления; 

−  демонстрация и популяризация прикладного художественного 

творчества; 

            −    активизация познавательного интереса детей к окружающему миру 

и родному языку; 

 

2. Организаторы конкурса 

 

− ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

− Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской 

Федерации 

− некоммерческое предприятие по содействию в поддержке и 

сохранении русского языка «Родное слово»  

- ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 



− Департамент образования г. Севастополь 

− Министерство образования и науки Республики Крым  

Оргкомитет Конкурса формирует жюри Конкурса (Приложение 2), 

осуществляет общее управление и контроль за проведением Конкурса, 

размещает информацию о Конкурсе в информационных письмах и на 

интернет-площадках организаторов Конкурса, назначает ответственных за 

организационно-техническое и информационное обеспечение Конкурса, 

координирует деятельность Жюри, приём, проверку и публикацию работ 

участников Конкурса, награждение победителей и лауреатов Конкурса; 

доводит до общественности результаты Конкурса. 

1.2. Жюри формируется с целью осуществления оценки конкурсных 

работ и подведения итогов Конкурса. Оно состоит не менее чем из 5 человек, 

ведущих экспертов в областях «технология», «краеведение», «русский язык и 

литература» и «родной язык и литература», в том числе специалистов из 

числа представителей организаторов Конкурса. Члены Жюри отвечают за 

определение победителей и лауреатов Конкурса в указанных номинациях. 

 

3. Порядок проведения конкурса 
 
 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций (индивидуально, в составе проектной 

команды, самостоятельно, от организации индивидуальное участие, 

проектная команда (ученики, ученик(и) с педагогом, ученик(и) с 

родителями). Один участник (группа участников) могут подавать работы для 

участия в каждой номинации Конкурса, при этом эти работы должны быть 

разными для каждой номинации. Одна работа допускается к рассмотрению и 

оцениванию только в одной номинации. 

Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить 

регистрационную форму-заявку и направить конкурсные материалы 

организатору Конкурса по электронной почте slovocrimea2019@mail.ru. 



 Заявки и конкурсные материалы принимаются только в электронном 

виде. 

 Заявки и конкурсные материалы принимаются с 13 мая по 24 мая 2019 

года включительно.  Информация о проведении Конкурса, критериях оценки 

конкурсных материалов размещается в открытом доступе на сайте 

организатора и заранее известна всем участникам. Представленные на 

Конкурс конкурсные материалы проходят экспертизу согласно критериям, 

определенным настоящим Положением.  

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдёт в 

торжественной обстановке 06 июня 2019 года.  

 

4. Номинации конкурса 
 
 Работа должна представлять собой создание образа слова на русском 

языке или языке народов России, которое может быть написано и дополнено 

декоративным оформлением, тематическими иллюстрациями или 

фотоматериалами, отражающими смысл понятия, либо выполнено в любой 

декоративно-прикладной технике.   

 Для участия в Конкурсе участникам необходимо: 

− определить слово, в полной мере отражающее самобытность родного 

края (например, «мама», «море», «Крым», «Родина»); 

− описать данное слово в любом литературном жанре (объем эссе 

должен быть не менее 100 слов); 

− представить образ выбранного родного слова в любой прикладной 

технике (рисование, аппликация, коллаж, моделирование, конструирование и 

др.) из любых материалов для творчества. 

В конкурсных работах должны быть использованы образы, 

описывающие многообразие культуры родного края, в том числе 

лингвокраеведческой. При выполнении работ могут использоваться 

декоративно-прикладные композиции (гобелен, батик, вышивка, поделки из 



природного материала, оригами, керамика, пластилиновая живопись, 

технологии работы с бумагой, такие как конструирование, гофрирование, 

вырезание, плетение плоское и объёмное, рисование и др.).  Возможно 

применение и других технологий работы (включая народные) с другими 

материалами (например, фотоматериалы), если это требуется для 

изготовления конкурсной работы.  

Для участия в Конкурсе определяются следующие номинации: 

− «Язык народной культуры» (использование образов декоративно-

прикладного искусства своего края: роспись, плетение, народные игрушки и 

другие). 

− «Язык семейных традиций» (использование образа семьи в 

различных бытовых ситуациях). 

− «Язык живой природы» (использование образов животных или 

растений родного края). 

− «Язык дружбы» (использование образов, символизирующих дружбу 

и взаимодействие людей и природы). 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 
 

Жюри оценивает соответствие работы тематике, оригинальность 

замысла, уровень техники исполнения (относительно возраста участника).   

В  каждой работе следует указать печатными буквами: 

— Ф.И.О. и возраст автора; 

— название работы; 

— название образовательного учреждения; 

— Ф.И.О. преподавателя (руководителя); 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать: 

− заявку (Приложение 1); 



− текстовую часть творческой работы в формате листа А-4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, абзац 1,25 см, поля не 

меньше 2 см.  В работе должно быть указано название, имя и фамилия автора. 

На конкурс принимаются только работы, нигде ранее не 

опубликованные, включая сборники, авторские сайты и интернет-страницы 

конкурсантов. В случае выявления нарушений и плагиата, работа снимается с 

конкурса.  

Декоративно-прикладные композиции необходимо сфотографировать и 

прислать в формате JPG по указанном адресу.  К рассмотрению допускается 

не менее трех фотографий процесса создания и итоговый вариант работы. По 

желанию авторов могут включатся их фотографии со своей работой. 

 

6. Порядок предоставления работ 

 

Конкурсные работы и заявки на участие в Конкурсе принимаются до 

24 мая 2019.  

Образец заявки – Приложение 1. 

  

7. Порядок подведения итогов 

Работы оцениваются по 10-балльной системе. 

Критерии оценки: 

− соответствие тематике Конкурса и предъявляемым требованиям;  

− оригинальность идеи; 

− композиционное и цветовое решение; 

− художественный и эстетический уровень исполнения. 

− образность, выразительность и ясность изложения материала и др. в 

зависимости от номинации. 

Средние баллы, по которым распределяются места, вычисляют 

организаторы конкурса.  



Победители конкурса, занявшие призовые места, а также самые 

активные образовательные учреждения и творческие коллективы будут 

награждены дипломами «Лауреата конкурса» и памятными призами. 

Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получат дипломы 

участников конкурса.  

Руководители, указанные в заявках, получат благодарственные письма. 

По согласованию с авторами работ возможна выставка творческих 

работ. Вопросы транспортировки таких работ обсуждается дополнительно. 

 

8. Дополнительная информация 
 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

электронной почте slovocrimea2019@mail.ru  или на сайте странародная.рф.  



Приложение 1 

Форма заявки  

в оргкомитет конкурса  

«Живое слово родного края» 

 

 

 

В оргкомитет регионального творческого конкурса 

 «Живое слово родного края» 
 

 

 

(наименование организации или Ф.И.О. частного лица) 

 

просит включить в число участников конкурса «Живое слово родного 

края» в номинации 

 

«                                                    » 

(название номинации) 

 

Творческие работы (перечислить названия работ, Ф.И.О.,  

возраст автора): 

 

 

 

 

Преподаватель (Руководитель)  –  

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав жюри творческого конкурса «Живое слово родного края» 

1. Богданович Галина Юрьевна, декан факультета славянской 

филологии и журналистики, заведующая кафедрой межъязыковых 

коммуникаций и журналистики Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, д.ф.н., профессор. 

2. Величко Наталья Валентиновна, доцент кафедры русского языка и 

литературы филиала Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе, к.ф.н. 

3. Пахомов Владимир Маркович, главный редактор справочно-

информационного портала Грамота.ру, член Орфографической комиссии 

РАН, к.ф.н. 

4. Проснякова Татьяна Николаевна, автор курса «Технология» для 

начальной школы (система развивающего обучения им. Л.В.Занкова), автор 

учебников и книг по детскому творчеству, руководитель дидактического 

интернет-портала «Страна Мастеров», творческий руководитель проекта 

«Край родной – моя Россия». 

 5. Виленская Евгения Семёновна, педагог-психолог, педагог 

допобразования (ИЗО и прикладное творчество) в ГБОУ г. Москвы «Школа 

№1373», член администрации дидактического интернет-портала «Страна 

Мастеров». 


