
об открытом городском конкурсе  «Кладезь мудрости», 

посвященного 170-летию Виктора Васнецова 
 

 

Только добрый и талантливый народ может 

сохранить величавое спокойствие духа и юмор 

 в любых, и самых трудных, обстоятельствах.  

Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь  

в недрах народных масс, говорят о здоровом,  

могучем организме. 

В.И.Даль 

Образование должно начинаться с пословиц 

 и заканчиваться собственными мыслями. 

П.Буаст 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского конкурса «Кладезь мудрости», посвященного 170-летию  со дня рождения 

знаменитого вятского художника Виктора Михайловича Васнецова (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс - это культурно-образовательный проект, направленный на духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения.  

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, равенство 

условий для всех участников. 

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комитет. 

 
2. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования администрации города 

Кирова. 

2.2. Организаторами Конкурса являются муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания имени святого благоверного князя 

Александра Невского» города Кирова (далее ДЮЦ им. А. Невского) и Кировская ордена 

Почета государственная универсальная областная научная библиотека им. А.И. Герцена 

(далее КОУНБ  им. А.И. Герцена) при поддержке Кировского областного отделения 

Общероссийской организации «Союз писателей России». 

 

 

 



3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс направлен на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

3.2. Предметно-образной основой Конкурса является альбом «Русские пословицы и 

поговорки в рисунках В.М. Васнецова» 1913 г. Участникам Конкурса  предлагается 

выполнить творческие работы в разных номинациях и по разной тематике. 

3.3. Целью Конкурса является формирование современной воспитательной среды для 

развития у молодого поколения духовно-нравственных качеств и ценностей. 

3.4. Задачи Конкурса: 

 повышение  интереса учащихся  к истории и культуре России и  родного края; 

 развитие у обучающихся творческой активности и инициативы, а также 

формирование знаний и эрудиции в области краеведения в процессе работы над 

проектом; 

 развитие способностей обучающихся целенаправленно наблюдать, исследовать, 

давать  художественно-эстетическую и нравственную оценку предметам, явлениям, 

отношениям, поступкам; 

 содействие воспитанию у подрастающего поколения духовно-нравственных 

качеств и ценностей; 

 развитие и формирование ключевых компетенций  у детей; 

 взаимодействие культурных и образовательных учреждений города в области 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В  Конкурсе принимают участие дошкольники (6-7 лет), учащиеся 1-4 классов, 

учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций                      

г. Кирова, студенты 1-2 курсов в возрасте 18-21 год. Обучающиеся 6-7 лет 

(дошкольники) могут принять участие только в номинациях «рисунок» и 

«декоративно прикладное творчество». 

4.2.  В Конкурсе допускается как коллективное, так и индивидуальное  участие. 

4.3. Общее руководство и контроль за проведением мероприятий Конкурса, 

осуществляется Оргкомитетом, состав которого утверждается учредителем. 

4.4. Для оценки работ Оргкомитетом Конкурса создается экспертная комиссия, состав 

которой может пополняться при необходимости приглашения специалистов 

определенного профиля. 

 

5. Содержание и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

– презентация; 

– исследовательская работа; 

– эссе; 

– рисунок; 

– декоративно-прикладное творчество. 

5.2. Темы работ: 

 для номинаций «исследовательская работа», «презентация»: возможны исследования 

истории альбома «Русские пословицы и поговорки в рисунках В.М. Васнецова» 1913 г. 

и их переиздательств; биографии земляков, причастных к ее появлению и оценка их 

вклада в развитие истории и культуры России и родного края;  оценка значимости 

данного альбома в истории и культуре нашего края, России, для участника Конкурса. 

 для «эссе»: «Раскрытие смысла и значения поговорок (поговорки)» – поговорки берутся 

из альбома «Русские пословицы и поговорки в рисунках В.М. Васнецова» 1913 г., а 

также разработка собственных пословиц и поговорок и представление их 

интерпретации; 

 для номинации «рисунок» и «декоративно-прикладное творчество»: иллюстрирование 

пословиц и поговорок из альбома «Русские пословицы и поговорки в рисунках                 

В.М. Васнецова» и собственных поговорок и пословиц. 



 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 14 декабря 2017 года по 24 мая 2018 года.  

6.2. Срок подачи заявок  (Приложение №1) на участие в Конкурсе – с 14 декабря 2017 г по 

30 января 2018 г. в   ДЮЦ им. А.Невского по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 164, корпус 2, 

каб. № 3, Веселкой Елене Борисовне, заместителю директора по УВР, координатору 

конкурса, по электронной почте: dyuz_gpv@kirovedu.ru (тел. 33-06-67) или Горюновой 

Любови Борисовне, куратору выставки «История одного шедевра из фонда библиотеки» 

КОУНБ  им. А.И. Герцена по адресу: ул. Герцена, 50, каб. 203, музыкально-нотный сектор 

отдела обслуживания или по электронной почте v_vasnecov@bk.ru (тел. 76-17-29). 

6.3. 18 декабря 2017 года – открытие выставки «История одного шедевра из фондов 

библиотеки» в КОУНБ  им. А.И. Герцена по адресу: ул. Герцена, 50. 

6.4. 19 декабря 2017 года в 15.00 в КОУНБ  им. А.И. Герцена по адресу: ул. Герцена, 50,  

будет проведено организационно-методическое мероприятие  для ответственных за 

реализацию Конкурса в образовательном учреждении.  

Конкурс будет проходить в два этапа: 

I. этап – заочный: подача готовых творческих работс 01 апреля по 05 апреля 2018 

года. Оценка работ экспертной комиссией и выявление финалистов конкурса с 06 

апреля по 24 апреля 2018 года. Оповещение финалистов для подготовки ими 

выступлений для защиты проекта через сайт   организаторов   Конкурса: http://duc-

patriot.kirovedu.ru/. 

II.  этап – очный: 29 апреля 2018 года защита лучших творческих работ двух 

номинаций «презентация» и «исследовательская работа» (См. Приложение №2). 

Подведение итогов Конкурса состоится  на итоговом мероприятии  24 мая 2018 года в  

День славянской письменности и культуры, в Кировской ордена Почета государственной 

универсальной областной научной библиотеке им. А.И. Герцена. 

6.5. Участие в Конкурсе бесплатное.  

7. Механизм подведения итогов Конкурса 

7.1. Экспертная комиссия Конкурса осуществляет предварительный отбор  финалистов 

Конкурса в первом этапе и определяет  победителя  (I  место) и призеров  (II и III места) 

по итогам защиты для двух номинаций «презентация» и «исследовательская работа», а 

также победителей учрежденных номинаций по утвержденным критериям  Конкурса. 

7.2. Победители и подготовившие их педагоги награждаются дипломами департамента 

образования администрации города Кирова при участии Кировской областной универсальной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена. Все участники получают сертификаты участника 

Конкурса. 
7.3. Работы не рецензируются. 

7.4. Жюри оставляет за собой право в случае необходимости  установления номинаций 

для поощрения отдельных работ участников Конкурса. 

 

8. Критерии оценки  

8.1. Работы оцениваются экспертной комиссией путём принятия коллективного решения. 

8.2. Представленные  материалы не возвращаются (кроме рисунков и поделок), рецензии 

не выдаются.  

8.3. Экспертная комиссия анализирует и оценивает предоставленные участниками 

творческие  работы по следующим критериям: 

презентации:  

  глубина раскрытия и соответствие теме Конкурса; 

  логика и грамотность построения материала; 

  эстетичность и уместность использования  спецэффектов в оформлении слайдов; 

  соответствие наглядности (фотографий, рисунков и т.д.) предлагаемому материалу; 

исследовательские работы: 

– соответствие содержания заявленной теме Конкурса; 

– содержательность и глубина раскрытия темы; 

– грамотность и логичность изложения; 
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– наличие авторской позиции в работе; 

– присутствие исследовательского материала; 

– доказательность и убедительность подобранных аргументов; 

– наличие наглядных материалов; 

эссе: 

– глубина раскрытия темы; 

– грамотность и доказательность изложения; 

– отражения авторской позиции; 

– стиль, логика в изложении материала; 

– художественный уровень; 

рисунок: 

– раскрытие темы; 

– оригинальность и новизна работы (отсутствие шаблонности); 

– композиционное решение; 

– художественный уровень; 

декоративно-прикладное творчество: 

– раскрытие темы; 

– сложность и оригинальность работы (отсутствие шаблонности); 

– композиционное решение; 

– художественный уровень. 

 

9. Требования к оформлению творческих работ 

9.1. Презентации: 

– содержать не более 20-ти слайдов; 

– выполняться в программе PowerPointWindows. 

9.2. Исследовательские работы: 

– общий объем конкурсной работы – не более 30 страниц формата А4; 

– основной шрифт TimesNewRoman; текст печатается размером 14 кегль; заголовки 

16 кегль; межстрочный интервал – одинарный; все поля по 2 см; выравнивание – по 

ширине; нумерация страниц – нижний колонтитул (по центру) и в электронном варианте 

(программа MicrosoftWord 2010) на компакт диске или по e-mail: dyuz_gpv@kirovedu.ru; 

– на титульном листе указать полное наименование образовательного учреждения; 

название работы, данные автора (Ф.И., возраст, класс) и руководителя (Ф.И.О., 

должность); 

– список использованной литературы размещать в алфавитном порядке; 

– в приложении можно включить дополнительные материалы: фотографии, иллюстрации 

и др. (по усмотрению автора). 

9.3. Эссе: 

– в эссе должен быть отражен материал, раскрывающий авторскую позицию по 

отношению к выбранной теме – общий объем работы – от 2 до 5 страниц формата А4. 

– оформление титульного листа и печать текста по тем же требованиям, что и 

исследовательские работы (см. выше). 

9.4. Рисунок: 

– формат А4, А3. 

– работа должна иметь название. К работе прикладывается краткая аннотация и этикетка 

(размером 9см×5см), где указывается учреждение, название работы, Ф.И. автора, 

возраст, Ф.И.О. руководителя (в печатном виде). 

9.5. Декоративно-прикладное творчество: 

– работа может быть выполнена в различных техниках и с использованием различных 

материалов в плоскостном и объемном изображении. 

– работа должна иметь название. К работе прикладывается краткая аннотация и этикетка 

(размером 9см×5см), где указывается учреждение, название работы, Ф.И. автора 

(авторов), возраст, Ф.И.О. руководителя (в печатном виде). 

 

10. Организационный комитет Конкурса 

10.1. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет (далее 
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Оргкомитет). 

10.2. Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

оргкомитета. 

10.3. Состав Оргкомитета формируется из числа педагогов и методистов ДЮЦ им. А. 

Невского, сотрудников КОУНБ  им. А.И. Герцена, сотрудников Кировского областного 

краеведческого музеяи Кировского областного отделения Общероссийской организации 

«Союз писателей России». 

10.4. Оргкомитет формирует состав экспертной комиссии, проводит консультации по 

вопросам организации Конкурса; осуществляет необходимое ресурсное обеспечение; 

обеспечивает объективность оценивания творческих работ. 

10.5. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка проведения 

Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

10.6. Оргкомитет не несет ответственность: 

– за нарушение авторами работ авторских прав третьих лиц. 

Дополнительная информация по т.8(8332)33-01-67, координатор Конкурса - Веселкова 

Елена Борисовна, зам. директора по УВР ДЮЦ им. А.Невского, Горюнова Любовь 

Борисовна, куратор выставки «История одного шедевра из фонда библиотеки»,  

т.8(8332)76-17- 29. 

 Приложение №1 

Форма заявки 

Директору МБОУ ДО ДЮЦ им. А.Невского 

А.А.Покручиной 

Заявка на участие в открытом городском конкурсе «Кладезь мудрости» 

1. Наименование учреждения (полное и краткое по Уставу):_________________________ 

2. Участники проекта (Ф.И.О., класс, возраст):____________________________________ 

3. Номинация________________________________________________________________ 

4. Руководитель(ли) проекта (Ф.И.О.,должность)___________________________________ 

Контактный телефон,e-mail:______________________________________________ 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. даю свое согласие на обработку 

персональных данных с целью обработки и передачи их в ведомственные и государственные  

структуры 

 

Дата________________________подпись педагога__________________________________ 

 

Приложение№2 

Защита работы (выступление) (очный этап) оценивается по следующим критериям: 

Выступление (12 баллов): 
- соблюдение регламента выступления (07 минут) – 1 балл; 

- языковые средства должны соответствовать возрасту, отвечать нормам правильной 

литературной речи и сохранять основную мысль на протяжении всего выступления – до 2 

баллов; 

- содержание и логика изложения –2 балла; 

- умение аргументировать, делать чёткие выводы – 1 балл; 

-эмоциональность и направленность речи на слушателей – 2 балла; 

- свобода в изложении материала (рассказ) или чтение с листа –  2 балла; 

- качество ответов на вопросы (содержание, полнота и чёткость, владение терминологией) - 2 

балла. 

Презентация работы(4 балла): 

- оптимальное количество слайдов – 1 балл; 

- слайды не перегружены текстом – 1 балл; 

- эстетичность в оформлении слайдов – 1 балл; 

- соответствие наглядности рисунков, фотографий  и т.д.) предлагаемому материалу – 1 балл. 

Особое мнение жюри – 1 балл. 

Максимальное количество баллов на очном этапе – 17 баллов. 

 

 



 

 


