
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  семейных творческих работ 

«Спешите делать добрые дела!»: 

страницы рукотворной книги по творчеству А.Я. Яшина» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Школьный конкурс семейных творческих работ «Спешите делать добрые дела!»: 

страницы рукотворной книги по творчеству А.Я. Яшина» (далее Конкурс) 

организуется библиотекой МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»; 

1.2. Конкурс проводится в рамках областного одноименного конкурса семейных 

творческих работ, организованного Вологодской областной детской библиотекой. 

1.3. Конкурс посвящен 105-летию со дня рождения Александра Яковлевича Яшина, 

поэта, писателя, публициста. 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

 развитие читательского интереса среди школьников; 

 развитие творческих способностей обучающихся, в том числе и литературных; 

 развитие совместного творчества детей и взрослых в семье; 

 нравственное воспитание читателей школьной библиотеки на примере произведений 

Александра Яшина; 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 знакомство обучающихся с произведениями Александра Яшина; 

 вовлечение школьников в творческую деятельность; 

 участие обучающихся и родителей в создании рукотворной книги «Спешите делать 

добрые дела!» по мотивам произведений А. Я. Яшина; 

 выявление и поддержка талантливых детей (семей),  

 укрепление межпредметных связей: литературы Вологодской области, внеклассного 

чтения, изобразительного искусства. 

3. Конкурс проводится в двух номинациях: 

 «Рисуем книгу «Спешите делать добрые дела» - на конкурс принимается страница 

рукотворной книги, содержащая текст произведения (отрывка) А. Я. Яшина и 

иллюстрацию (рисунок или другое изображение), поясняющую текст. 

 «Пишем книгу «Спешите делать добрые дела» - на конкурс принимается страница 

рукотворной книги, содержащая произведение собственного сочинения: 

стихотворение, рассказ, сочинение, эссе, написанное по мотивам произведений А. 

Я. Яшина, и оформленная по усмотрению автора. 

4. Участники конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 1-4 классы (6-10 лет); 

 5-8 классы (11-14 лет); 

 9-11 классы (15-17 лет). 
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5. Награды конкурса. 

5.1. Для участников Конкурса определяются места: победитель (1-е место), призёры 

(2-е и 3-е места).  Количество мест победителей и призеров не ограничивается.  

5.2. Победителям и призёрам школьного Конкурса вручаются дипломы: «Диплом 

победителя», «Диплом призёра» установленного в школе образца.  

6. Порядок проведения конкурса. 

6.1. Информация доводится до сведения классных руководителей и обучающихся. 

6.2. Информация об итогах конкурса размещается на сайте школы и (или) сайте 

школьной библиотеки, педагога-библиотекаря.   

6.3. Конкурс проводится заочно. 

6.4. Работы на Конкурс сдавать классным руководителям или приносить в школьную 

библиотеку; 

6.5. Из конкурсных работ в школьной библиотеке и на сайтах будет организована 

выставка. 

7. Сроки проведения конкурса. 

7.1. Конкурс проводится с 19 января по 21 марта  2018 года; 

7.2. Жюри оценивает творческие работы участников Конкурса и выносит решение о 

награждении. Решение жюри оформляется Приказом по школе и записывается в 

Книге Приказов. 

7.3. Лучшие работы будут отправлены на областной конкурс. Работы участников 

войдут в рукотворную книгу «Спешите делать добрые дела!», которая будет 

экспонироваться в Музее рукотворной книги Вологодской областной детской 

библиотеки. 

8. Требования к выполнению творческих работ  и критерии оценки. 

8.1. Для участия в Конкурсе принимаются семейные творческие работы. 

8.2. На конкурс принимается одна страница формата А3 (297 мм Х 420 мм). Страница 

должна иметь книжную ориентацию, отступ левого поля – 3 см, правого - 1,5 см, 

верхнего и нижнего – по 2 см. Текст может быть рукописным или напечатан на 

компьютере. На обратной стороне работы указываются фамилия, имя, возраст 

автора. 

8.3. В номинации «Рисуем книгу «Спешите делать добрые дела» работы должны 

представлять текст произведения (отрывок) А. Я. Яшина и собственную 

иллюстрацию к нему. Рисунок должен отражать содержание текста. Он может 

быть выполнен в любой технике: акварель, масло, пастель, гуашь, акрил, 

карандаш, тушь, уголь и др. При оформлении работы возможно использование 

элементов декоративно-прикладного творчества (изонить, вязание, вышивка, 

бисер, квиллинг, скрапбукинг, аппликация, пластилинография и др.). 

Соотношение объёма текста на странице и размера рисунка – произвольные. 

8.4. В номинации «Пишем книгу «Спешите делать добрые дела» должно быть 

представлено произведение собственного сочинения, оформленное по усмотрению 

автора. 

8.5. Критерии оценки работ: 

8.5.1. Основные критерии оценки представленных работ в номинации «Рисуем 

книгу «Спешите делать добрые дела»: 

 соответствие теме литературного произведения; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 оригинальность композиционного и цветового решения. 

8.5.2. Основные критерии оценки представленных работ в номинации «Пишем 

книгу «Спешите делать добрые дела», литературное творчество: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность и целостность авторского текста; 

 стилистическая грамотность; 



 аккуратность и эстетичность оформления. 

9. Жюри конкурса. 

9.1. Жюри школьного этапа конкурса: педагог-библиотекарь Т. В. Водяницкая 

(председатель), учитель по искусству и МХК О. В. Морозова, Учитель литературы 

Т. В. Васенина. 

10. Соблюдение авторских прав. 

10.1. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

10.2. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для 

освещения хода и итогов конкурса: предоставление творческих работ на конкурс 

означает согласие их авторов на некоммерческое использование работ 

организатором конкурса (организацию выставок, фотографирование и размещение 

фотографий в сети Интернет). 
  


