
Утверждено приказом Директора 

МКУК ЦБС Кировского района 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе «Пословица недаром молвится» 

1. Общие положения 

1.1. 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. 

1.2. Конкурс посвящен Году культурного наследия народов России и 

проводится в рамках празднования Международного дня грамотности. 

1.3. Организатором Конкурса выступает филиал «Библиотека им. В. П. 

Астафьева» МКУК ЦБС Кировского района. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – повышение интереса у подрастающего поколения к 

культурному наследию своих предков, к родному языку, традициям устного 

народного творчества; формирование и активизация патриотических чувств; 

формирование умения применять пословицы и поговорки в разных 

жизненных ситуациях, понимать простой и переносный смысл пословиц. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

– создание творческих работ, иллюстрирующих собственное понимание 

смысла пословиц о русском языке, слове, грамотности и книге; 

– организация выставки конкурсных работ в библиотеке и в онлайн-формате 

на официальном сайте МКУК ЦБС Кировского района и в социальной сети 

«ВКонтакте». 

3. Номинации Конкурса 

Конкурсант может предоставить работы в одной или сразу в двух 

номинациях: 

– «Ожившее русское слово» – рисунок или поделка в любой технике, 

иллюстрирующие толкование смысла пословицы о русском языке, слове, 

грамотности и книге. 

https://cbsmakarenko.ru/
https://vk.com/bibliotekaastafieva
https://vk.com/bibliotekaastafieva


–  «Написано пером...» – рассказ, эссе, история, стихотворение собственного 

сочинения, в котором раскрывается смысл пословицы о русском языке, слове, 

грамотности и книге. Объем работы не ограничивается. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс пройдет с 8 сентября по 19 октября 2022 года в 3 этапа: 

1 этап: с 8 сентября по 8 октября 2022 года – прием работ. 

2 этап: с 10 по 15 октября 2022 года – оценка работ. 

3 этап: 19 октября 2022 года – подведение итогов и награждение 

победителей. 

4.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

д. 59, библиотека им. В. П. Астафьева. Также можно выслать работу по 

электронной почте astafiev@cbsmakarenko.ru или сообщением в группу 

«ВКонтакте»: фотография рисунка или поделки в виде графического файла 

(JPEG или PNG), текстовый файл в формате Microsoft Word (DOC или 

DOCX). 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Возрастные категории участников: 

 12-14 лет, 

 15-17 лет. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную форму 

заявки. 

5.3. Подача заявки означает согласие участника на обработку своих 

персональных данных, демонстрацию, распространение и использование 

предоставляемых работ, а также согласие на публикацию в случае победы в 

конкурсе имени и фамилии участника на сайте организаторов. 

5.4. Для иллюстрирования и сочинения предлагаются примеры русских 

пословиц (см. Приложение № 1). Участники могут использовать и другие 

пословицы на заданную тему. 

6. Требования к работам 

6.1. На рисунке или поделке должна быть наклеена этикетка, где указаны: 

использованная пословица, фамилия, имя и возраст участника. Если рисунок 
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или поделка отправлены в виде фотографии, данную информацию указать в 

письме или в сообщении. Литературные работы (распечатанные или в 

электронном виде) должен сопровождать титульный лист, где указаны: 

использованная пословица, название произведения (при наличии), фамилия, 

имя и возраст участника. 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

– оригинальность сюжета и глубина раскрытия смысла пословицы; 

– богатство воображения и творческий подход; 

– художественный уровень работы; 

– культура оформления работы. 

6.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использовать работы участников в целях дальнейшей рекламы книги и 

чтения (с обязательным указанием авторства). 

7. Итоги конкурса 

7.1. Жюри выберет победителей в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории. 

7.2. Победители получат Диплом и приз. Все участники конкурса получат 

Сертификаты. 

7.3. Результаты конкурса и лучшие работы будут выставлены в библиотеке и  

опубликованы на сайте МКУК ЦБС Кировского района и в группе 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

8. Контакты 

8.1. Телефон для справок: +7(383) 342-76-11.  

8.2. Электронная почта: astafiev@cbsmakarenko.ru. 

8.3. Контактное лицо: Анна Димитриевна Семенова, заведующий филиалом 

«Библиотека им. В. П. Астафьева». 
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Приложение № 1 

 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. 

Что написано пером, не вырубишь топором. 

Слово – серебро, молчание – золото. 

Грамоте учиться – всегда пригодится. 

Кто много читает, тот много и знает. 

Что меч, что перо – сражаются заодно. 

Что написано пером, не вырубишь и топором. 

Ум без книги, что птица без крыльев. 

Книги читать – зла не пытать. 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 

Руки поборют одного, знание поборет тысячу. 

Сперва аз да буки, а там и науки. 

Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Одна книга тысячи людей учит. 

Кто русским языком владеет, тот большую силу имеет. 

Русская речь – стяг, дружину водит. Язык царствами ворочает. 

Видна птица по перьям, а человек по речам. 

Хлеб питает тело, а книга разум. 

 


