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1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ «Яркие буквы», посвящённый 

Дню славянской письменности, (далее — Конкурс) в 2020 году проводится в 

рамках организации мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, 

создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков  

и молодёжи в рамках реализации регионального проекта «Социальная 

активность». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, требования 

к содержанию, условиям, порядку и организации проведения мероприятия 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации и систематизации знаний 

об истории создания славянской азбуки, русского алфавита и посвящён Дню 

славянской письменности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Развитие творческих способностей, расширение кругозора детей  

и молодёжи. 

 Развитие умения анализировать информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, иллюстрация, ребус, визуальный ряд). 

 Вовлечения детей и молодёжи в социально-значимую деятельность. 

 Стимулирование активной гражданской позиции подрастающего поколения. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

3.1. Учредитель Конкурса - комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области. Организацию и проведение Конкурса 

осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Волгоградской области «Центр «Славянка» (далее - Организатор). 

3.2. Организатор определяет срок проведения Конкурса, план 

подготовки, проводит все этапы: осуществляет подготовку, проведение 

Конкурса, награждение победителей Конкурса. 

3.3. Организатор формирует Жюри Конкурса, состав и количество 

которого утверждается приказом.  

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1.  Конкурс проводится с 12 мая по 15 ноября 2020 года.  

С 12 мая по 31 октября 2020 года (включительно) осуществляется прием 

заявок.  

http://obraz.volgograd.ru/
http://obraz.volgograd.ru/
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До 15 ноября 2020г. - работа жюри, оглашение итогов. Конкурс 

проводится в заочной форме 

 

5.Участники Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций, члены общественных объединений, педагоги, руководители 

клубов и кружков, учителя, проживающие на территории Волгоградской 

области. 

5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:  

 Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет). 

 Младшая возрастная группа (от 7 до 10 лет) 

 Средняя возрастная группа (от 11 до 13 лет). 

 Старшая возрастная группа (от 14 до 17 лет). 

 Студенты, учителя, педагоги, воспитатели, родители (от 18 лет –  

без ограничения возраста). 

 

6. Содержание, условия, порядок и организация проведения Конкурса 

 

6.1.Конкурс проходит по номинациям:  

 «Ребус»; 

 «История одной буквы»;  

 «Русский алфавит в изобразительном и декоративно-прикладном 

творчестве»; 

 «Коллективная книга»; 

 «Методическая разработка», посвящённая Дню славянской письменности. 

6.2. Конкурсная работа в номинации «Ребус»  выполняется в форме 

рисунка или коллажа в графическом редакторе (формат jpeg, jpg). В ребусе 

могут быть зашифрованы буквы или слова (не заимствованные из других 

языков). Количество ребусов в конкурсной работе не ограничено. 

Для участия в Конкурсе в оргкомитет на электронный адрес 

centr_slavianka@volganet.ru с пометкой «Яркие буквы - ребус» направляются: 

- творческие работы, 

- заявка согласно форме (Приложение 1),  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2),  

6.3. В номинации «История одной буквы» участвуют творческие проекты, 

рефераты и доклады учащихся, содержащих исследовательскую работу  

по истории русского алфавита. 

Критерии оценки: 

 соответствие сложности проекта возрасту автора; 

mailto:centr_slavianka@volganet.ru
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 соблюдение требований к оформлению результатов проектной 

деятельности (пояснительная записка, с описанием актуальности, цели и задач 

проекта; гипотеза проекта; приведение доказательств и анализ аргументов; 

вывод). Доклад и реферат  оформляется в свободной форме титульным листом  

и текстом доклада или реферата. 

 отражение тематики Конкурса; 

 грамотность; 

Для участия в номинации необходимо подать заявку (Приложение 1), 

прислать работу объемом не более 10 страниц (не считая титульного листа), 

формат файла: doc или docx, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)  

на электронный адрес centr_slavianka@volganet.ru с пометкой «Яркие буквы - 

проект» 

6.4. В номинации «Коллективная книга» коллектив авторов (например, 

обучающиеся одного класса или творческого объединения) представляет книгу – 

сборник художественных или публицистических текстов, сопровождаемых 

авторскими иллюстрациями. Требование к работам: объем не более 50 страниц, 

формат файла: doc или docx, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный. Иллюстрации могут быть выполнены в любой технике, в том числе 

с применением компьютерной графики, специальных программ для работы с 

векторной и растровой графикой. 

Все работы в данной номинации проходят проверку на уникальность в 

сервисах «антиплагиат», работы с уникальностью менее 65% к конкурсу не 

допускаются. 

Для участия в номинации необходимо подать заявку (Приложение 1), 

творческую  работу и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) на электронный адрес centr_slavianka@volganet.ru с пометкой 

«Яркие буквы – коллективная книга» 

 

6.5. В номинации  «Методическая разработка» рассматриваются 

методические разработки мероприятий/уроков, посвящённых Дню славянской 

письменности.  Требование к работам: объем не более 15 страниц, формат 

файла: doc или docx, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный. 

Рекомендуемая структура методической разработки: 

1. название, автор (ы) разработки, организация; 

2. указание возрастной категории,  

3. продолжительность проведения мероприятия; 

4. пояснительная записка – актуальность, цель, задачи, ожидаемые 

результаты; 

5. перечень реквизита (снаряжение, инвентарь, техническое оборудование  

и т.д.); 
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6. описание содержания мероприятия – этапы, диалоги действующих лиц, 

конкурсы, стихи, песни, музыкальное сопровождение и т.д. 

7. приложение к методическим материалам (по желанию) – диагностический 

инструментарий результативности, материалы СМИ, фото и т.д. 

Критерии оценки методической разработки: 

 Соответствие содержания мероприятия возрасту, интересам; 

 Оригинальность выбора формы проведения мероприятия; 

 Расширение общего кругозора участников;  

 Степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия; 

 Степень воспитательного воздействия;  

 Социальная и педагогическая значимость мероприятия. 

Все работы в данной номинации проходят проверку на уникальность  

в сервисах «антиплагиат», работы с уникальностью менее 65% к конкурсу  

не допускаются. 

Для участия в номинации необходимо подать заявку (Приложение 1), 

творческую  работу и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) на электронный адрес centr_slavianka@volganet.ru с пометкой 

«Яркие буквы – методическая разработка» 

6.5. К участию в номинации  «Русский алфавит в изобразительном  

и декоративно-прикладном творчестве» принимаются работы, выполненные  

в произвольной технике на выбор участника, соответствующие тематике 

конкурса. 

Критерии оценки конкурсных работ 

- оригинальность выполнения, 

- творческий подход к использованию материалов, 

- дизайн работы и уровень эстетического оформления. 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку согласно форме 

(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), 

фотографию работы  на электронный адрес centr_slavianka@volganet.ru  

с пометкой «Яркие буквы – поделка». 

 

6.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются членами 

жюри. Жюри имеет право присуждать два-три одинаковых призовых места, 

определять дипломантов по возрастным группам, номинациям и категориям. 

Победители и участники конкурса награждаются электронными 

дипломами и грамотами.  

Оргкомитет рассылает на электронные адреса дипломы участников  

и лауреатов 1, 2, 3 степени, дипломантов Конкурса. 

Информация о результатах Конкурса размещается на сайте и в группе 

Вконтакте ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка» www.slavyanka-school.ru, 

vk.com/centr_slavyanka_volgograd. 

 

mailto:centr_slavianka@volganet.ru
http://www.slavyanka-school.ru/
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd
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7. Финансирование Конкурса 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

8. Контактная информация 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Волгоградской области «Центр «Славянка»: 

400105, г.Волгоград, ул. Таращанцев, 27, тел-факс: (8.8442) 28-50-21, эл.адрес: 

centr_slavianka@volganet.ru 

Координатор Конкурса – Александрова Софья Александровна. 

mailto:centr_slavianka@volganet.ru
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Приложение 1 
к положению  областного 

конкурса творческих работ 

«Яркие буквы» 

 

Анкета-заявка 

на участие в областном конкурсе творческих работ  

«Яркие буквы» 

 

1. Сведения об учреждении (заполняется при участии от учреждения): 

Наименование 

……………………………………………………………………………… 

Адрес ………………………………………………………………………………… 

Контактный телефон …………………. 

Факс …………………………………….. 

2. Сведения об участниках. 

 2.1. Сведения об индивидуальном участнике: 

Ф.И. ……………………………………………………………………………… 

Возраст…………………………………………………………………………… 

 2.2. Сведения о коллективе: 

Название.................................................................................................................. 

Ф.И. участников коллектива и их возраст.............................................................. 

 

3. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О.…………………………………………………………………………………. 

Контактный телефон……….. ……………………………………………………….. 

e-mail:........................................................................................................................... 

Название работы................................................................................ 

Возрастная группа............................................................................................ 

Электронный адрес для получения диплома: 
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Приложение 2 
к положению  областного 

конкурса творческих работ  

«Яркие буквы» 

 

согласие на обработку персональных данных участника 

областного конкурса творческих работ «Яркие буквы» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 

участник (родитель участника)  областного конкурса творческих работ «Яркие буквы», 

организатором которого выступает ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»,  не возражаю против 

ознакомления, получения, обработки, хранения и передачи моих персональных данных  

(моего ребенка_______________________________________________)  

работниками Центра, уполномоченными на вышеуказанные действия, сведений 

содержащихся в представленных мною документах, в рамках деятельности Центра, разрешаю 

на безвозмездной основе публиковать мои фотографии на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

безвозмездной основе.  

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

Подпись_____________________дата__________________________ 

 

 

(направляется Организаторам Конкурса, сканированное с подписью от участника /родителя - 

если участник младше 14 лет., педагога/руководителя) 

 


