
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«04»  апреля  2018 г.                                                                   № 289 

 

О проведении муниципального конкурса 

«С маминой подсказкой – сочиняю сказку» 

 для обучающихся 2,3,4 классов 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Создание модели 

вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского 

района в мероприятия по популяризации и возрождению традиций семейного 

чтения «Читающий ребенок – читающая нация», с  целью  проведения 

мероприятий по популяризации и возрождению традиций семейного чтения, 

повышающие читательский интерес, приказываю: 

 

1. Провести с 09 по 27 апреля 2018 года  муниципальный конкурс «С 

маминой подсказкой – сочиняю сказку» для обучающихся 2,3,4 

классов (далее Конкурс). 

2.  Утвердить Положение о проведении районного Конкурса 

(приложение №1), состав оргкомитета с правами жюри  

(приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участие обучающихся 2,3,4 классов в 

муниципальном  конкурсе  «Самая читающая семья»; 

3.2. Предоставить заявки на участие,  анкеты, работы участников 

Конкурса  в отдел методического сопровождения  по 

внедрению инновационных  технологий  и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района до 27 апреля 2018 года. 

4. Итоги муниципального   конкурса детского подвести                       

16 мая          2018 года. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района О. Л. Осыченко. 
 

Начальник управления образования 

 администрации Борисовского района                                 Е.И. Чухлебова 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 04  апреля 2018 года № 289 

 

                                                Положение о Конкурсе  

«С маминой подсказкой – сочиняю сказку» 

для обучающихся 2,3,4  классов 

 

Общие положения. 

Конкурс творческих работ, созданных детьми и взрослыми, с 

позитивным содержанием, отражающих идеалы добра. 

 

Организаторы и учредители конкурса. 

Управление образования администрации Борисовского района 

Цели и задачи конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных и 

общечеловеческих ценностей, патриотизма, ответственной гражданской 

позиции, верности  традиции отечественной культуры, исторического 

сознания; 

 - формирование интереса к народному творчеству; 

 - развитие интереса к изобразительному искусству; 

 - создание условий для общения между авторами, иллюстраторами, 

литературными критиками, издателями и читательской аудиторией. 

 

Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится 

 – с 09 апреля  2018 года по 27  апреля 2018 года   

 

Критерии  оценки сказок: 

 - соответствие жанру и заявленной теме; 

 - выдержанность стиля, раскрытие темы; 

 - самобытность автора, оригинальность сюжета; 

 - логика, последовательность повествования; 

 - идейность содержания конкурсных работ; 

 - владение художественными средствами языка; 

 - соблюдение норм русского языка; 

 - литературно-художественные достоинства; 

 - самостоятельность мышления.  

 

Критерии  оценки иллюстраций: 

 - соответствие положению и сюжету сказки; 

 - оригинальность и аккуратность исполнения; 

 - степень сложности техники исполнения; 

 - цветовое и композиционное решение рисунка; 

 - соблюдение основных законов построения светотени. 

 



 

Все представленные на Конкурс работы оцениваются по 10-бальной системе. 

 

Участники Конкурса: 

обучающиеся 2,3,4  классов и их мамы; 

 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- 1 группа – обучающихся 2 классов,  

- 2 группа – обучающихся 3 классов;  

- 3 группа – обучающихся 4 классов. 

Номинации конкурса 

- Самая смешная сказка 

- Самая мудрая сказка 

- Самая волшебная сказка 

- Лучшая иллюстрация к сказке 

-  

Условия конкурса: 

 - На Конкурс принимаются работы, написанные в стихах или прозе; 

 - Произведения должны быть оригинальными и ранее не 

опубликованными (Распространение произведения в сети интернет 

приравнивается к опубликованию); 

 - На Конкурс принимается только одно произведение одного автора; 

 - Произведения принимаются  отделом  методического сопровождения по    

внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района в 2-х экземплярах: в 

печатном виде на листе формата А-4 и электронном в текстовом 

редакторе Word; 

 - Текст дожен быть оформлен иллюстрациями. 

- Работа обязательно должна иметь титульную страницу, содержащую 

сведения об авторе и его произведении: 

 

Авторские права: 

 – отправляя своѐ произведение на Конкурс, вы тем самым подтверждаете, 

что являетесь законным обладателем данного   материала и даѐте своѐ 

согласие на публикацию работы организаторами Конкурса в некоммерческих 

целях. 

Требования к рукописям: 

 – тематика – любая (не забудьте придумать название своей сказке!); 

 – самобытное содержание сказки, явное присутствие творческого 

переосмысления в случае, если в основу сказки положены популярные 

сюжеты - тема, сюжет, лексика произведения не должны противоречить 

общепринятым нормам этики и морали; 

 - произведения, культивирующие насилие, употребление наркотиков, 

алкоголя, криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, 



использование ненормированной лексики к участию в Конкурсе не 

допускаются; 

 - представляемая работа должна соответствовать целям и задачам Конкурса; 

 - имя автора указывается только в заявке в связи с шифрованием работы при 

передаче их членам  жюри; 

 - работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не 

рассматривает; 

 - присланные материалы не возвращаются, рецензии авторам не 

высылаются; 

 – грамотное изложение материала.  

- формат – документ Word;  

- на Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой изотехнике 

(акварель, масло, графика, пастель и т. д.) на плотной бумаге формата А4, А3, 

соответствующие сюжету сказки; 

 - к рассмотрению принимаются только оригиналы рисунков, копии и 

фотографии рисунков на Конкурс не принимаются; 

 - на обратной стороне рисунка обязательно карандашом указывается 

фамилия, имя конкурсанта, его возраст, учебное заведение (для 

обучающихся); 

 - к работе необходимо приложить отрывок из сказки, к которому сделана 

иллюстрация; 

  - участники Конкурса обязательно заполняют бланк заявки и подписывают 

его либо самостоятельно, либо с помощью доверенных лиц (родителей). 

  

Подведение итогов и награждение победителей: 

Все участники Конкурса будут награждены грамотами управления 

образования администрации Борисовского района. 

Жюри Конкурса определяет победителей в каждой номинации и имеет право 

присудить поощрительные призы участникам Конкурса. 

Лучшие сказки и иллюстрации будут размещены на сайте отдела  

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов   управления образования администрации Борисовского 

района. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 04  апреля 2018 года № 289 

 

Состав оргкомитета 

 с правами жюри муниципального конкурса «Самая читающая семья» 

для обучающихся 2,3,4 классов 

 

Чухлебова Е.И. Начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

Осыченко О.Л. Начальник отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Быкова Е.И. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Калашник Е.В. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Бабаева  З.А. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Макошенец А.С. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Крикун О.Н. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

 

 


