
 

 

 

 

                                          Положение 

о городском творческом конкурсе рисунков  

«Волшебный мир пословиц и поговорок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении городского творческого конкурса «Волшебный 

мир пословиц и поговорок» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, цели, задачи, условия и сроки проведения, порядок награждения 

победителей. 

1.2. Конкурс посвящѐн Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России и проводится в рамках проекта «Страна детского Фольклора».   

1.3. Организатором Конкурса выступает МУК «Централизованная система детских 

библиотек г. Ярославля», Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цели Конкурса: 

 повышение интереса у подрастающего поколения к опыту своих предков, к родному 

языку, культуре, традициям устного народного творчества и к истории России в 

целом; 

 развитие интереса к пословицам и поговоркам - яркой, образной форме народного 

творчества; 

 формирование умения применять пословицы и поговорки в разных жизненных 

ситуациях, понимать простой и переносный смысл пословиц. 

 

2.2. Задачи: 

 создание рисунков, иллюстрирующих собственное понимание смысла пословиц и 

поговорок; 

 организация онлайн-выставки конкурсных работ. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди детей 8-13 лет. 

Возрастные категории участников: 

 8 – 10 лет; 

 11 – 13 лет. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс пройдѐт с 1 февраля 2022 года по 22 марта 2022 года в 3 этапа: 

 1 этап: с 1 февраля по 15 марта 2022 года принимаются заявки и конкурсные работы 

участников. 

 2 этап: с 16 марта по 22 марта 2022 года жюри конкурса знакомится с работами,  

оценивает и подводит итоги. 

 3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдѐт в рамках 

празднования «Недели детской и юношеской книги» в онлайн формате на 

официальном сайте Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого (в 

период с 23 по 31 марта). 

 

5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам 

 

Утверждаю: 

Директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля» 

                                    Труфанова Т. А. 

«            »                                     2022 г. 

 



5.1. Участники конкурса выполняют рисунок в любой технике, в формате А4, 

иллюстрирующий толкование смысла пословицы или поговорки. На рисунке должна быть 

прописана и сама пословица (поговорка). В нижнем правом углу также необходимо написать 

фамилию, имя и возраст участника. 

5.2. К работе необходимо приложить заявку (Приложение 1) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

5.3. Для иллюстрирования предлагаются следующие пословицы и поговорки (см. 

Приложение 3) или другие на выбор участника. 

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

рисунка в виде графических файлов (jpg) на электронный адрес skcdb@mail.ru , а также, по 

желанию участника, оригиналы работ принимаются в комнате сказок Центральной детской 

библиотеки им. Ярослава Мудрого по адресу улица Труфанова, дом 21, корпус 2  

5.5  Критерии оценки конкурсных работ: 

 Оригинальность сюжета и глубина раскрытия смысла пословицы (поговорки); 

 Художественный уровень работы; 

 Соответствие работы теме Конкурса и возрасту участника.  

5.5. Направление работ на Конкурс расценивается как согласие автора на их возможную 

полную или частичную трансляцию (публикацию) в средствах массовой информации, на 

электронных сайтах с соблюдением авторских прав. 

 

 

6. Итоги конкурса 

 

6.1. Жюри в составе деятелей культуры и искусства и иных специалистов определит 

победителей конкурса (1, 2, 3 места). 

6.2. Победители получат Диплом победителя и приз. Все участники Конкурса 

награждаются Дипломами участников конкурса (в электронном виде). 

6.3 Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не пересматриваются. 

6.4. Награждение победителей состоится в рамках празднования Недели детской книги – 

2022 (о дате и времени участникам будет сообщено дополнительно). 
6.5. Результаты конкурса и работы будут опубликованы на официальном сайте Центральной детской 

библиотеки имени Ярослава Мудрого http://cdb-yaroslavl.ru  и социальной сети «ВКонтакте»: 

6.5.1 Группа «Центральная детская библиотека» (https://vk.com/cdbyaroslavl) 

6.5.2 Группа «Детские библиотеки г. Ярославля» (http://vk.com/clubl05255819) 

 

 

                   Справки по телефону (4852) 53-68-24, e-mail skcdb@mail.ru / комната сказок 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

 

участника творческого конкурса рисунков «Волшебный мир пословиц и поговорок» 

 

Фамилия, имя участника –  

 

Возраст – 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность – 

 

Наименование образовательного учреждения (школа, класс) –  

 

Телефон для контакта -  

 

Электронная почта – 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

участника творческого конкурса «Волшебный мир пословиц и поговорок» 

Согласие (предоставляется в формате PDF, JPEG, PNG или других форматах с подписью) 

 

 

Я_________________________________________________________________________ 

                                                    (Фамилия Имя Отчество полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 

(опекаемого), _______________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью)  

проживающего по адресу:____________________________________________________ 

 

 

 

«     » ___________2022   г.                                                              (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Пословицы и поговорки  для иллюстрирования 

 

1. Не рой другому яму, сам в неѐ попадѐшь. 

2. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

3. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

4. Поспешишь – людей насмешишь. 

5. Семеро одного не ждут. 

6. Что посеешь, то и пожнѐшь. 

7. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

8. Береги платье снову, а честь смолоду. 

9. Терпение и труд всѐ перетрут. 

10. Век живи – век учись. 

11. Делу время – потехе час. 

12. Где сосна взросла, там она и красна. 

13. В тесноте, да не в обиде. 

14. Вся семья вместе, так и душа на месте. 


