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ПОЛОЖЕНИЕ  

о творческом конкурсе «Наш дар бесценный – речь» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

областного творческого конкурса «Наш дар бесценный – речь» (Далее – 

Конкурс), который проводится в целях повышения мотивации к изучению 

родного языка. В Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (В редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 06.12.2018 №703) одной из 

приоритетных задач является сохранение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения. Мероприятия и проекты, направленные на реализацию данной 

задачи, способствуют становлению русского языка в качестве языка 

межнационального общения народов России формированию общероссийской 

гражданской идентичности. Детские библиотеки всегда проводили 

мероприятия в поддержку родного языка и культуры речи. Работая в 

содружестве со школой, библиотеки своей деятельностью создают основу 

для интеллектуального и духовного развития детей, прививая им интерес и 

любовь к родному языку.  

Подготовка работ потребует серьёзного, вдумчивого и бережного отношения 

к русскому языку. 

1.2. Положение определяет цель и порядок проведения Конкурса,  

требования к его участникам и срокам проведения.  

1.3. Организаторы Конкурса: Челябинская областная детская библиотека им. 

В. Маяковского; Челябинское областное отделение Российского детского 

фонда. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

- повышение мотивации к изучению русского языка; 

- сохранение русской культурной доминанты, укрепление позиций русского 

языка в современном культурном пространстве; 



- воспитание отношения к языку как к средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; 

- формирование сознательного отношения к родному языку и литературному 

наследию как важнейшим духовным ценностям государства; 

- воспитание у юных жителей Челябинской области любви и уважения к 

русскому языку, художественному слову и литературе. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки Челябинской 

области возраста от 10 до 14 лет. 

3.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

3.3. Для оформления работы необходимо наличие титульного листа с 

указанием данных: ФИО участника, номинация, место проживания, место 

учебы (см. приложение №1); Согласие субъекта на обработку персональных 

данных (см. приложение №3). 

3.4. На конкурс принимаются работы, не участвовавшие в других конкурсах. 

Присланные работы не возвращаются, Организаторы конкурса оставляют за 

собой право выставочной демонстрации и некоммерческой публикации 

присланных на конкурс работ с сохранением их авторства. 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

I номинация «Русский язык в моей жизни»: сочинение-рассуждение о 

русском языке. Объём – от двухсот до пятисот слов.  

Сочинение предполагает размышление Конкурсанта о месте языка в его 

жизни: использование, возможности, наблюдения. Приветствуются тексты 

небанальные, без общих фраз. 

II номинация «Магия слов»: составить связный логический текст 

(допускается стихотворная форма) от двадцати и более слов в литературной 

форме тавтограмма (все слова в тексте начинаются на одну и ту же букву, 

кроме предлогов). 

Для составления тавтограммы необходимо выбрать тему, подобрать нужные 

слова по словарю и составить связный текст-сочинение. 

III номинация «Поработай Владимиром Далем». По предложенным 

произведениям русских классиков составить словарик устаревших и 

непонятных слов и дать им объяснение (см. Приложение №2). Словарик 

должен содержать не менее двадцати слов. Для этого можно взять два-три 

предложенных произведения. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2022 года по 27 марта 2023 года. 

Срок предоставления конкурсных работ Организатору до 01 марта 2023 года. 



Жюри рассматривает присланные работы с 01 марта по 17 марта 2023г.   

5. Технические требования 

5.1. Все конкурсные работы принимаются в электронном виде и 

направляются в Оргкомитет с пометкой «Конкурс по русскому языку» по 

электронной почте по адресу: chodb@yandex.ru 

5.2. Конкурсные работы должны быть напечатаны 14 кеглем (шрифт Times 

New Roman). Характеристики абзаца следующие: отступ первой строки 1,25 

см; междустрочный интервал 1,15; выравнивание по ширине; поля: слева – 

30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.  

6. Работа жюри и критерии отбора 

6.1. Жюри конкурса формируется организаторами конкурса.  

6.2. Жюри определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими 

критериями: 

- соответствие работ основным целям конкурса и заявленным номинациям; 

- художественное раскрытие темы; 

- оригинальность предоставленной конкурсной работы; 

- стилистическая и языковая грамотность работ. 

6.3. В каждой номинации организаторами конкурса могут быть внесены 

дополнительные критерии оценки в зависимости от специфики номинации.  

6.4. Результаты работы жюри оформляются итоговым протоколом и 

публикуются на сайте библиотеки. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

Победители награждаются Дипломами и подарками на областном празднике 

Неделя детской книги 27 марта 2023 г. 

Все участники Конкурса получат Сертификаты в электронном виде. По 

итогам областного творческого Конкурса планируется издание сборника 

детских работ. 

  

mailto:chodb@yandex.ru


Приложение №1 

Титульный лист заявки на участие в конкурсе  

«Наш дар бесценный – речь» 

 

Пример:  

 

 

Номинация  

ФИО участника  

возраст  

место проживания 

(наименование) 

 

место учебы (школа, 

класс) 

 

Электронная почта, 

телефон 

 

Номинация «Магия слов» 

ФИО участника Иванов Иван Иванович 

возраст 13 лет 

место проживания 

(наименование) 

г. Челябинск 

место учебы (школа, 

класс) 

МАОУ СОШ №30, 7 б 

Электронная почта, 

телефон 

Ivanov13@mail.ru 

 +7909-555-55-55 

mailto:Ivanov13@mail.ru


Приложение №2 

Список произведений русских классиков для номинации  

«Поработай Владимиром Далем» 

Для конкурсантов 10-12 лет: 

Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик 

Куприн А.И. Белый пудель 

Куприн А.И. Чудесный доктор 

Погорельский А. Чёрная курица, или Подземные жители  

Толстой А.Н. Детство Никиты (первые 10 глав) 

Тургенев И.С. Муму (первые 20 стр. текста) 

Для конкурсантов 13-14 лет: 

Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука (глава «Багрово») 

Бунин И.А. Далёкое 

Пушкин А.С. Дубровский 

Пушкин А.С. Метель  

Пушкин А.С. Барышня-крестьянка 

Пушкин А.С. Выстрел  

Пушкин А.С. Станционный смотритель  

 

 

  



Приложение №3 к Положению  

о Конкурсе «Наш дар бесценный – речь»» 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному казённому учреждению 

культуры «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского», 

расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 61 (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка.
 

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на 

обработку: 

- фамилия, имя; 

- возраст; 

- учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. В целях информационного обеспечения Субъект (участник Конкурса) согласен 

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя;  

- возраст; 

- учреждение и его адрес; 

- фото и видео материалы. 

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

4.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

4.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

4.3.  Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

«___»___________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________ 
(подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

 


