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УТВЕРЖДАЮ 

 Директор БУКОО «Детская  

библиотека им. М. М. Пришвина»                                                                                      

И. А. Никашкина   

«20» декабря 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского и семейного творчества 

«Золотой луг моего детства» (0+) 
 

I. Общие положения: 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения областного конкурса детского и семейного творчества «Золотой 

луг моего детства» (далее — Конкурс), критерии оценки конкурсных работ и 

награждения победителей. 

1.2 Конкурс посвящён 70-летию издания сборника М. М. Пришвина 

«Золотой луг» (1948) и приурочен к ежегодному Всемирному Дню 

одуванчиков 16 мая. Конкурс проводится в рамках мероприятий по 

продвижению творчества М. М. Пришвина. 

1.3 В творческих работах участники Конкурса выражают своё отношение к 

творчеству М. М. Пришвина о природе и своё участие в Дне одуванчика 16 

мая. Ключевым элементом всех работ является одуванчик. 

1.4 Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 

Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина».  

1.5 Организаторами муниципального этапа конкурса являются 

муниципальные детские библиотеки Орловской области. 

 

II. Цели и задачи:  

* популяризация творчества М. М. Пришвина; 

*развитие читательских и творческих способностей детей на основе 

популяризации творчества М. М. Пришвина; 

*эколого-краеведческое воспитание детей. 

 

III. Условия проведения:  

3.1 Конкурс проводится в срок с 10 апреля по 20 мая 2019 года. 

3.2 К участию в Конкурсе приглашаются дети младшего школьного возраста,  

а также члены детских школьных коллективов, детских  любительских 

объединений, семейных команд. 
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3.3 Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку (см. Приложение) 

не        позднее      1     апреля     2019   года       по      электронной      почте  
konkurs-prishvinka@yandex.ru с пометкой «Золотой луг».  

3.4 Конкурс проводится в следующих категориях:  

* Индивидуальное творчество:

- читатели младшего школьного возраста (7-10 лет включительно); 

* Коллективное творчество:

- семейные команды, школьные коллективы, члены детских любительских 

объединений и пр.  

3.5 Творческие работы, победители муниципального этапа Конкурса, 

принимаются по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 28, областная 

детская библиотека им. М. М. Пришвина, научно-методический отдел.  

3.6 По желанию конкурсантов предоставляется электронный вариант 

конкурсной работы (кроме работ в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество») по адресу konkurs-prishvinka@yandex.ru.  

3.7 Творческие работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.8 БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» имеет право использовать 

присланные участниками Конкурса материалы для размещения в 

методических сборниках (в традиционном виде и на сайте БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина») без уведомления автора и без выплаты 

авторского вознаграждения. 

3.9 Добровольно предоставляя свои персональные данные, участники 

Конкурса подтверждают своё согласие на их сбор, хранение, использование, 

обработку и распространение, обусловленное рамками данного Конкурса. 

IV. Номинации:

*«Читаем «Золотой луг» М. М. Пришвина»: рукописная книжка. Для

оформления книжки используется любой материал в любой технике 

изобразительного и (или) декоративно-прикладного творчества. В качестве 

иллюстраций можно использовать свои рисунки и фотографии. Размер 

работы — произвольный. 

*«Большого солнца маленький портрет»: поделка «Одуванчик».  Для

выполнения поделки используется любая техника декоративно-прикладного 

творчества (аппликация, лепка, вышивка, другая техника). Размер работы — 

произвольный.  

* «Золотой луг Михаила Пришвина»: почтовая открытка, почтовый

конверт, почтовая марка. Работа выполняется в любой технике 

изобразительного искусства (рисунок, акварель, гуашь, карандаш, перо, 

пастель, фломастер и др.). Обязательным условием является наличие 

паспарту. Размер работы — произвольный. 
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V. Критерии оценки: 

*оригинальность работы, отсутствие плагиата; 

*соответствие текстового материала правилам орфографии, пунктуации, 

грамматики 

*эстетическое оформление работ 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1 По итогам Конкурса определяется один победитель в каждой из 

номинаций и в каждой из возрастных категорий – всего 9 человек. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами.   

6.2 Жюри Конкурса оставляет за собой право награждения участников 

Конкурса по дополнительным номинациям, не предусмотренным данным 

Положением (приз зрительских симпатий, самый юный участник Конкурса и 

пр.). 

6.3 Каждый из членов Жюри вправе дополнительно отметить по тем или 

иным критериям работы участников Конкурса, не вошедших в число 

победителей.  

6.4 Итоги Конкурса будут объявлены 23 мая 2019 года в БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина» на областном празднике по итогам 

Конкурса. 

6.5 После подведения итогов Конкурса и награждения победителей и 

призёров будет организована выставка творческих работ участников 

Конкурса в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» и в УФПС 

Орловской области – филиале ФГУП «Почта России».  

6.6 Всем участникам Конкурса по указанной в Заявке электронной почте 

будет выслан Сертификат участника Конкурса. 

  

VII. Жюри: 

Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО «Библиотека им. М. 

М. Пришвина» – председатель 

Члены: 

Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист 

Аничкина Елена Михайловна, заведующий отделом обслуживания 

дошкольников и младших школьников 

Шестопалова Татьяна Александровна, ведущий библиограф 

Четверикова Светлана Анатольевна, директор БУКОО «Музей 

изобразительных искусств», кандидат искусствоведческих наук 

Воробьёв Александр Владимирович, директор ООО  ИД «Орлик», 

председатель Орловского отделения Союза литераторов РФ 

Игнатьева Анжелика Александровна, главный специалист по 

корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области – филиал ФГУП 

«Почта России» 
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Приложение 

 

Заявка на участие 

в областном конкурсе детского и семейного творчества «Золотой луг моего 

детства» 

 

Муниципальное образование________________________________________ 

Номинация _______________________________________ 

Категория  участника_______________________________________ 

Индивидуальная работа (название, фамилия, имя и возраст автора, детское 

образовательное учреждение (полное юридическое наименование),  класс, 

руководитель творческой работы (если есть)  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Коллективная работа (название работы, название творческого коллектива, 

состав участников, руководитель творческой работы (если есть) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон, электронная 

почта_____________________________________________________________ 
 


