
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении Муниципального конкурса «Сказки водят 

хоровод» (далее - Конкурс) регламентирует порядок и правила организации и проведения 

конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является отдел «Детская библиотека» Истринской 

центральной библиотеки имени А.П. Чехова. 

1.3. В рамках Конкурса Участники создают ёлочные игрушки (далее-Работы), 

раскрывающие тематику Конкурса: «Сказки водят хоровод» по мотивам русских народных 

сказок. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения интереса к чтению русских народных 

сказок и приобщение к русской культуре, как объекта наследия России. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

2.2.1. развитие творческой активности, формирование практических умений 

изображать героев русских народных сказок; 

2.2.2.   воспитание чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к русской 

культуре; 

2.2.3.  приобщение детей и родителей к совместной творческой деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети от 6 до 14лет. 

3.2. Участники Конкурса в установленный срок изготавливают новогоднюю 

ёлочную игрушку и предоставляют в отдел «Детская библиотека» Истринской центральной 

библиотеки имени А.П. Чехова. 

3.3. Участник Конкурса имеет право подать только одну Работу (один участник - 1 

ёлочная игрушка).  

4. Требования к изготовлению и оформлению творческих работ. 

4.1. Размер ёлочной игрушки должен быть не более 15*15*15 см. 

4.2. Обязательно наличие прочного крепления: петли, прищепки или скобы для 

крепления к ёлочным ветвям, шпагат, шнур, проволока длиною не менее 15 см. 

4.3. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе по 

форме: ФИО, возраст, название работы, наименование сказки, номинация, телефон 

(информация должна быть написана печатными буквами), на основании этикетки, автору 

работы присваивается номер. 

4.4. Конкурсные Работы от детских организаций должны быть снабжены этикеткой 

на каждой игрушке (в соответствии с п. 4.3.) и общим списком детей, участвующих в 

конкурсе (приложение №1). 

6. На Конкурс НЕ принимаются работы: 

6.1. Коллективные работы. 

6.2. Работы, которые не соответствуют тематике Конкурса. 

6.3. Работы, в которых присутствуют острые металлические детали. 

6.4. Работы, в которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные детали. 

6.5. Работы, в которых присутствует пластилин или любой другой липкий и 

пачкающий материал. 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Участники представляют Работы на Конкурс в отдел «Детская библиотека» 

Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова. с 01.10.2022г. по 30.11.2022г. 

8. Номинации Конкурса 

8.1. «Сказки о животных».  

8.2. «Волшебные сказки».  

8.3. «Бытовые сказки».  

8.4. «Диво дивное» (приз зрительских симпатий). 

Примеры сказок по номинациям (приложение №2) 

9. Критерии оценки 

9.1. Креативность 

9.2. Соответствие тематике 



9.3. Эстетическое оформление 

10. Жюри и подведение итогов конкурса  

10.1 Для оценивания конкурсных работ формируется состав жюри. 

10.2. В состав жюри конкурса входят: 

10.2.1. Замолоцких Юлия Александровна, начальник управления культуры и 

туризма администрации городского округа Истра Московской области; 

10.2.2. Вартанова Татьяна Владимировна, директор МУК «Истринская ЦБС»; 

10.2.3. Шеблаева Лариса Алексеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе художественного отделения МАУ ДШИ «Вдохновение» городского 

округа Истра; 

10.2.4. Иванова Марина Владимировна, педагог дополнительного образования МОУ 

ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник» городского округа Истра; 

10.2.5. Востокина Ирина Томовна, специалист по проведению экскурсий, историк, 

культуролог. 

10.3 Жюри осуществляет следующие функции: 

10.3.1. рассматривает поступившие на конкурс работы; 

10.3.2. проводит оценку поступивших на конкурс работ;  

10.3.3. определяет победителей в номинациях: «Сказки о животных», «Волшебные 

сказки», «Бытовые сказки».  

10.4. При рассмотрении вопроса о победителях решение жюри принимается 

большинством голосов и считается правомочным при наличии на заседании более 

половины списочного состава.  

10.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

10.6. Ведение делопроизводства, хранение и использование документов возлагается 

на секретаря конкурса. 

10.7. Победитель Конкурса в номинации «Диво дивное» определяется 

большинством голосов всеобщего голосования. В голосовании примут участие посетители 

Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова. 

10.8. Для всеобщего голосования в номинации «Диво дивное» всем желающим 

предоставляются бланки, в которых необходимо отметить одну, наиболее понравившуюся 

конкурсную работу. Голосование за приз зрительских симпатий будет проходить в отделе 

«Детская библиотека» Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова с 

01.12.2022г. по 16.12.2022г. 

10.9. Подведение итогов Конкурса будет происходить 16.12.2022г. 

11. Награждение победителей Конкурса 

            11.1 Победителями Конкурса станут участники в каждой из номинации: 

11.1.1. Номинация «Сказки о животных» - 1,2,3 место; 

11.1.2. Номинация «Волшебные сказки» - 1,2,3 место; 

11.1.3. Номинация «Бытовые сказки» - 1,2,3 место; 

11.2.4. Номинация «Диво дивное» - одно призовое место, приз зрительских 

симпатий. 

Итого – 10 победителей. 

11.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами и призами. 

11.3. Все участники Конкурса получат Благодарственные письма. 

11.4. Награждение победителей Конкурса будет происходить 24.12.2022г. на 

новогоднем празднике в отделе «Детская библиотека» Истринской центральной 

библиотеки имени А.П. Чехова. 

11.5 Условия Конкурса и его результаты будут освещаться во всех соц. сетях отдела 

«Детская библиотека» Истринской центральной библиотеки имени А.П. Чехова. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о проведении муниципального конкурса  

новогодних игрушек «Сказки водят хоровод» 

 

 

Название организации 

(от которой подается заявка на участие в конкурсе) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

новогодних игрушек «Сказки водят хоровод» 
 

 

 

Итого: _______________работ 
 

 

 

 

________________________________       _________________ 

Подпись ответственного лица             (Ф.И.О.) 

 

 
МП                                                                                                                              Дата: «____»____________2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Фамилия Имя 

участника 

(полностью) 
Возраст 

Название 

работы 
  Наименование 

сказки 
Номинация 

Фамилия Имя 

Отчество 

преподавателя, 

должность, 

телефон 

1 
Иванов Иван 9 лет Емеля По щучьему 

веленью 

Волшебные 

сказки 

8 (999) 123-45-67 

https://lukoshko.net/story/po-schuchemu-velenyu.htm
https://lukoshko.net/story/po-schuchemu-velenyu.htm


Приложение №2 

к положению о проведении муниципального конкурса  

новогодних игрушек «Сказки водят хоровод» 

 

 

 

Русские народные сказки 
Сказки о животных Волшебные сказки Бытовые сказки 

Бобовое зернышко Баба-яга Барин и мужик 

Война грибов Баба-яга и Заморышек Барин и собака 

Волк и козлята Белая уточка Барин-кузнец 

Журавль и цапля Василиса Прекрасная Горшок 

За лапоток - курочку, за курочку - гусочку Ведьма и Солнцева сестра Добрый поп 

Зайкина избушка Вещий сон Докучные сказки 

Звери в яме Волшебная дудочка Дочь-семилетка 

Зимовье зверей Волшебное кольцо Дурак и береза 

Колобок Волшебный конь Жена-спорщица 

Кот - серый лоб, козел да баран Глиняный парень Заяц 

Кот и Лиса Горе Иванушка-дурачок 

Кот, петух и лиса Гуси-лебеди Каша из топора 

Лев, щука и человек Дочь и падчерица Лутонюшка 

Лиса и журавль Заколдованная королевна Наговорная водица 

Лиса и козёл Иван - коровий сын Не любо - не слушай 

Лиса и кувшин Иван - крестьянский сын и чудо-юдо Петухан Куриханыч 

Лиса и рак Иван-царевич и серый волк Похороны козла 

Лиса и тетерев Клад Про нужду 

Лиса, заяц и петух Королевич и его дядька Репка 

Лиса-исповедница Крошечка-Хаврошечка Солдатская шинель 

Лиса-повитуха Кузьма Скоробогатый Три калача и одна баранка 

Лисичка-сестричка и волк Лихо одноглазое Федул и Меланья 

Маша и медведь Мальчик с пальчик Хорошо, да худо 

Мизгирь Марья Моревна Чего на свете не бывает 

Мужик, медведь и лиса Морозко  

Нет козы с орехами Морской царь и Василиса Премудрая  

О щуке зубастой Никита Кожемяка  

Овца, лиса и волк Ночные пляски  

Теремок Окаменелое царство  

Яичко (курочка ряба) Пёрышко Финиста ясна сокола  

 Петух и жерновцы  

 По щучьему веленью  

 Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что  

 Правда и Кривда  

 Птичий язык  

 Семь Симеонов  

 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка  

 Сивка-бурка  

 Сказка о молодильных яблоках и живой воде  

 Сказка о славном, могучем богатыре Еруслане 

Лазаревиче 

 

 Снегурочка  

 Солдат и черт  

 Солнце, Месяц и Ворон Воронович  

 Сума, дай ума!  

 Терешечка  

 Три царства - медное, серебряное и золотое  

 Хитрая наука  

 Хрустальная гора  

 Царевна-лягушка  

 Черт-заимодавец  

 Чивы, чивы, чивычок...  

 Чудесная рубашка  

 Шабарша  

 

https://lukoshko.net/story/bobovoe-zernyshko.htm
https://lukoshko.net/story/baba-yaga.htm
https://lukoshko.net/story/barin-i-muzhik.htm
https://lukoshko.net/story/voyna-gribov.htm
https://lukoshko.net/story/baba-yaga-i-zamoryshek.htm
https://lukoshko.net/story/barin-i-sobaka.htm
https://lukoshko.net/story/volk-i-kozlyata.htm
https://lukoshko.net/story/belaya-utochka.htm
https://lukoshko.net/story/barin-kuznec.htm
https://lukoshko.net/story/zhuravl-i-caplya.htm
https://lukoshko.net/story/vasilisa-prekrasnaya.htm
https://lukoshko.net/story/gorshok.htm
https://lukoshko.net/story/za-lapotok-kurochku-za-kurochku-gusochku.htm
https://lukoshko.net/story/vedma-i-solnceva-sestra.htm
https://lukoshko.net/story/dobryy-pop.htm
https://lukoshko.net/story/zaykina-izbushka.htm
https://lukoshko.net/story/veschiy-son.htm
https://lukoshko.net/story/dokuchnye-skazki.htm
https://lukoshko.net/story/zveri-v-yame.htm
https://lukoshko.net/story/volshebnaya-dudochka.htm
https://lukoshko.net/story/doch-semiletka.htm
https://lukoshko.net/story/zimove-zverey.htm
https://lukoshko.net/story/volshebnoe-kolco.htm
https://lukoshko.net/story/durak-i-bereza.htm
https://lukoshko.net/story/kolobok.htm
https://lukoshko.net/story/volshebnyy-kon.htm
https://lukoshko.net/story/zhena-sporschica.htm
https://lukoshko.net/story/kot-seryy-lob-kozel-da-baran.htm
https://lukoshko.net/story/glinyanyy-paren.htm
https://lukoshko.net/story/zayac.htm
https://lukoshko.net/story/kot-i-lisa.htm
https://lukoshko.net/story/gore.htm
https://lukoshko.net/story/ivanushka-durachok.htm
https://lukoshko.net/story/kot-petuh-i-lisa.htm
https://lukoshko.net/story/gusi-lebedi.htm
https://lukoshko.net/story/kasha-iz-topora.htm
https://lukoshko.net/story/lev-schuka-i-chelovek.htm
https://lukoshko.net/story/doch-i-padcherica.htm
https://lukoshko.net/story/lutonyushka.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-i-zhuravl.htm
https://lukoshko.net/story/zakoldovannaya-korolevna.htm
https://lukoshko.net/story/nagovornaya-vodica.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-i-kozel.htm
https://lukoshko.net/story/ivan-koroviy-syn.htm
https://lukoshko.net/story/ne-lyubo-ne-slushay.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-i-kuvshin.htm
https://lukoshko.net/story/ivan-krestyanskiy-syn-i-chudo-yudo.htm
https://lukoshko.net/story/petuhan-kurihanych.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-i-rak.htm
https://lukoshko.net/story/ivan-carevich-i-seryy-volk.htm
https://lukoshko.net/story/pohorony-kozla.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-i-teterev.htm
https://lukoshko.net/story/klad.htm
https://lukoshko.net/story/pro-nuzhdu.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-zayac-i-petuh.htm
https://lukoshko.net/story/korolevich-i-ego-dyadka.htm
https://lukoshko.net/story/repka.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-ispovednica.htm
https://lukoshko.net/story/kroshechka-havroshechka.htm
https://lukoshko.net/story/soldatskaya-shinel.htm
https://lukoshko.net/story/lisa-povituha.htm
https://lukoshko.net/story/kuzma-skorobogatyy.htm
https://lukoshko.net/story/tri-kalacha-i-odna-baranka.htm
https://lukoshko.net/story/lisichka-sestrichka-i-volk.htm
https://lukoshko.net/story/liho-odnoglazoe.htm
https://lukoshko.net/story/fedul-i-melanya.htm
https://lukoshko.net/story/masha-i-medved.htm
https://lukoshko.net/story/malchik-s-palchik.htm
https://lukoshko.net/story/horosho-da-hudo.htm
https://lukoshko.net/story/mizgir.htm
https://lukoshko.net/story/marya-morevna.htm
https://lukoshko.net/story/chego-na-svete-ne-byvaet.htm
https://lukoshko.net/story/muzhik-medved-i-lisa.htm
https://lukoshko.net/story/morozko.htm
https://lukoshko.net/story/net-kozy-s-orehami.htm
https://lukoshko.net/story/morskoy-car-i-vasilisa-premudraya.htm
https://lukoshko.net/story/o-schuke-zubastoy.htm
https://lukoshko.net/story/nikita-kozhemyaka.htm
https://lukoshko.net/story/ovca-lisa-i-volk.htm
https://lukoshko.net/story/nochnye-plyaski.htm
https://lukoshko.net/story/teremok.htm
https://lukoshko.net/story/okameneloe-carstvo.htm
https://lukoshko.net/story/yaichko-kurochka-ryaba.htm
https://lukoshko.net/story/peryshko-finista-yasna-sokola.htm
https://lukoshko.net/story/petuh-i-zhernovcy.htm
https://lukoshko.net/story/po-schuchemu-velenyu.htm
https://lukoshko.net/story/podi-tuda-ne-znayu-kuda-prinesi-to-ne-znayu-chto.htm
https://lukoshko.net/story/pravda-i-krivda.htm
https://lukoshko.net/story/ptichiy-yazyk.htm
https://lukoshko.net/story/sem-simeonov.htm
https://lukoshko.net/story/sestrica-alenushka-i-bratec-ivanushka.htm
https://lukoshko.net/story/sivka-burka.htm
https://lukoshko.net/story/skazka-o-molodilnyh-yablokah-i-zhivoy-vode.htm
https://lukoshko.net/story/skazka-o-slavnom-moguchem-bogatyre-eruslane-lazareviche.htm
https://lukoshko.net/story/skazka-o-slavnom-moguchem-bogatyre-eruslane-lazareviche.htm
https://lukoshko.net/story/snegurochka.htm
https://lukoshko.net/story/soldat-i-chert.htm
https://lukoshko.net/story/solnce-mesyac-i-voron-voronovich.htm
https://lukoshko.net/story/suma-day-uma.htm
https://lukoshko.net/story/tereshechka.htm
https://lukoshko.net/story/tri-carstva-mednoe-serebryanoe-i-zolotoe.htm
https://lukoshko.net/story/hitraya-nauka.htm
https://lukoshko.net/story/hrustalnaya-gora.htm
https://lukoshko.net/story/carevna-lyagushka.htm
https://lukoshko.net/story/chert-zaimodavec.htm
https://lukoshko.net/story/chivy-chivy-chivychok.htm
https://lukoshko.net/story/chudesnaya-rubashka.htm
https://lukoshko.net/story/shabarsha.htm

