
 



1.3. Конкурс является соревновательным мероприятием по иллюстрированию   произведений 

А.С. Пушкина, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака.   

1.4. Конкурс направлен на продвижение грамотного чтения на русском языке, восполнение 

пробелов в знании истории родного края. Отражение явлений истории своего края в 

литературе   формирует дополнительный воспитательный эффект, развитию связи времен, 

преемственности поколений, развивает чувство сопричастности к судьбе Отечества.  

 1.5. Конкурс проводится в рамках подготовки к ежегодному празднованию Дня русского 

языка 06 июня 2020 г. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью Конкурса рисунков является повышение духовной культуры, формирование 

интереса к истории родного края, художественному слову, русскому языку; развитие умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова; трансформировать межпредметные 

результаты обучения и  воспитания  в художественную форму изобразительной деятельности.  

  2.2. Конкурс способствует раскрытию творческого потенциала участников, дает возможность 

самовыражения, удовлетворяет потребность в творчестве; 

 2.3. В ходе подготовки и проведения Конкурса решаются следующие задачи: 

– возрождение традиции грамотной устной речи; 

– побуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

- формирование активной жизненной позиции посредством творчества; 

- стимулирование развития креативного мышления, творческого самовыражения участников; 

- просвещение в области литературы; 

- воспитание читательской культуры;  

- знакомство с произведениями писателей и их судьбой; 

- создание образа Родины, Малой родины через произведения литературы;  

- представлений о литературной географии;  

- укрепление понятий Родина, Малая родина, государство, Отечество. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Организатором   Конкурса является МОО «Набережночелнинское Русское Общество,  

Историко - краеведческий клуб "Нижняя Кама" им. В.В. Ермакова.  

3.2. Для подготовки и проведения Конкурса создан организационный комитет в составе:  



Рябов А.Н. - председатель Организационного комитета.   

Сафронова В.А. - куратор проекта 

Алешков Н.П. – главный редактор литературного журнала «Аргамак» 

Тимофеева Л.И. – хозяйка Литературной гостиной «Золотые россыпи». 

Бабаев А.Н. –председатель городского Попечительского Совета РПЦ 

Тарасов А.Н. – автор и исполнитель песен о городе Набережные Челны 

Забродина В.А. – ветеран краеведения, первый директор, экскурсовод   Бюро путешествий и 

экскурсий   города Набережные Челны 

 Капитова Ю.А. – директор историко-краеведческого музея города 

Гафурова Р.М. – зав. отделом Картинной галереи 

Бабич С.К. -  председатель Совета ветеранов Комсомольского района 

Блинова Г.Ф. – зав. Отделом Центральной библиотеки  

Кузнецов В.Ф. – заместитель председателя РО, староста с. Боровецкое 

Кузьминых В.А. – член краеведческого клуба «Нижняя Кама» имени Ермакова В.В. 

Семенова В.Л. – секретарь РО 

Семенова О. Н. – модератор проекта 

Гордиенко С.А. – секретарь проекта 

3.3. Организационный комитет определяет состав жюри.  

3.4. В состав жюри могут входить приглашенные гости – артисты, писатели, мастера слова, 

библиотекари и др. 

3.5. Организационный комитет оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений 

к данному Положению с обязательным информированием участников Конкурса не позднее, 

чем за три дня до даты окончания Конкурса. 

4. Участники 

4.1.  Участие индивидуальное.  

4.2.  Участники без возрастных ограничений  

4.2.  Участники иллюстрируют  одно  из произведений  поэтов: А.С. Пушкина, М.И. 

Цветаевой, Б.Л. Пастернака.   

5. Место и сроки проведения 

5.1. Конкурс проходит в сети Интернет.  

5.2. Участник выкладывает скан или фото своей работы в группу «ВКонтакте» или Инстаграм 

с 15 января по 15 мая 2020 года.  



6. Порядок проведения 

6.1. Рисунок Участника иллюстрирует стихотворение или фрагмент любого произведения   

Александра Сергеевича Пушкина, Марины Ивановны Цветаевой, Бориса Леонидовича 

Пастернака.  Необходимо указать   название произведения, фамилию поэта, которого 

иллюстрируете. Подпишите файл с указанием контактных данных.  

6.3. Иллюстрация выполняется в любых художественных техниках и материалах.   

6.4. Количество иллюстраций от одного участника не ограничено, но все рисунки должны 

быть по теме  Конкурса.  

7. Подведение итогов 

7.1. Произведение, представленное конкурсантом, должно соответствовать тематике конкурса 

(иллюстрация произведения А.С. Пушкина, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака).  

7.2.  Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- оригинальность образного решения, индивидуальный стиль автора; 

- уровень самостоятельности мышления автора;  

- новаторство исполнения или идеи;  

- качество художественного исполнения. 

7.3. Интернет-голосование проходит в течение всего периода проведения конкурса. Жюри 

оценивает работы с 15 мая по 5 июня 2020 года. 

8. Награждение 

8.1. Все участники получают Сертификат участника. 

8.2. Авторы рисунков - школьники и студенты награждаются вместе с педагогом.  

8.3.  Подведение итогов и награждение состоится на 05 - 06 июня 2020 года на праздновании 

«Дня русского языка».  

8.4. Место празднования «Дня русского языка»: ДДН «РОДНИК» г. Набережные Челны, ул. Ш. 

Усманова, 5.  

9. Контакты организаторов 

 Вся информация о Конкурсе и его итоги будут представлены на официальном сайте 

организаторов (http://русскоеобщество.рф ), сети Интернет, а также в средствах массовой 

информации. 

По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и справки об организации и 

проведении Конкурса можно получить:  

- по телефону:  Гордиенко Светлана Александровна, т. 8 917 235 6527 

- по эл. почте:  pishirisuy@yandex.ru  

mailto:pishirisuy@yandex.ru


- на страницах в соцсетях:  https://vk.com/pishirisuy_konkurs  

 МОО «Набережночелнинское Русское Общество» г. Набережные Челны.  

http://русскоеобщество.рф   

Историко - краеведческий клуб "Нижняя Кама" им. В.В. Ермакова.   

https://vk.com/kraevedclub_chelny 

https://vk.com/pishirisuy_konkurs?act=edit
http://русскоеобщество.рф/
https://vk.com/kraevedclub_chelny

