Министерство культуры Нижегородской области
ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека»
Отдел культуры администрации городского округа Семёновский
Я РИСУЮ ХОХЛОМУ, ОТОРВАТЬСЯ НЕ МОГУ!
Положение о проведении областного литературно-творческого конкурса
«Окрыленные сказки,
Озаренные краски,
Здесь ни слова сказать,
Ни пером описать!».
Юрий Адрианов
В 1916 г. в г. Семенов была открыта Школа художественной обработки дерева,
первые выпускники которой организовали в 1931 году небольшую артель, переросшую
впоследствии в крупное производственное объединение Ордена «Знак Почета»
«Хохломская Роспись».
С середины 1960-х гг. и по настоящее время предприятие «Хохломская Роспись»
является крупнейшим производителем художественных изделий из дерева с хохломской
росписью. Благодаря талантливому коллективу сохраняются и преумножаются традиции
древних мастеров. А город Семенов по праву считается столицей Золотой Хохломы.
Цель конкурса: популяризация культурных традиций и достижений России.
Задачи конкурса:
- показать роль нижегородского края в развитии культурных и народных традиций
в искусстве России, воспитание патриотизма;
- развивать творческие способности и читательскую активность у детей и
подростков.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие дети и подростки до 15 лет, читательские семьи,
библиотечные и школьные клубы, кружки и любительские объединения.
Участники (юные читатели, читательские семьи, кружки или клубы) могут
выполнять работы в одной или нескольких номинациях. Каждая работа оценивается
отдельно в рамках своей номинации и жанра.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – районный (1-31 мая 2016 г.)
ЦРДБ – оргкомитет конкурса – разрабатывает положение, организует консультации,
встречи читателей, оформляет книжные выставки, проводит обзоры литературы,
обеспечивает информационную поддержку конкурса в районе, формирует экспертную
группу для оценки творческих работ, организует заключительное районное мероприятие с
награждением лидеров – детей и руководителей конкурса. Лучшие работы высылаются в
НГОДБ для участия во 2 этапе конкурса.
Прием конкурсных материалов в НГОДБ заканчивается 31 мая 2016 года.
2 этап – областной (1-16 июня 2016 года)

НГОДБ – оргкомитет конкурса – формирует областную экспертную комиссию,
которая оценивает представленные материалы, определяет победителей и активных
участников конкурса.
НАГРАЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ

Работы 2-го (областного) этапа оцениваются оргкомитетом конкурса, в состав
которого входят сотрудники Нижегородской государственной областной детской
библиотеки и специалисты отдела культуры администрации городского округа
Семёновский.
В каждой номинации определяются победители и призеры, которые награждаются
дипломами и подарками. Все участники 2-го (областного) этапа конкурса получают
сертификаты.
Оргкомитет также имеет право присуждать поощрительные подарки за особые
качества представленных на конкурс материалов во всех номинациях.
Руководители
работ-победителей
(библиотекари,
педагоги,
воспитатели)
награждаются благодарственными письмами.
Награждение победителей и активных участников конкурса состоится 16
июня 2016 года на родине золотой Хохломы – в г. Семенов.
НОМИНАЦИИ

1. «Я рисую Книгу»
Задания:
 Проиллюстрируйте в стиле хохломской росписи любое произведение детской
литературы (сказку, рассказ, стихотворение и др.).
Требования к оформлению: формат А4. Работа должна быть выполнена в виде
книги: текст, сопровождаемый вашими иллюстрациями. Объем: не более 10 листов.
Обязательное наличие титульного листа.
 Нарисуйте своего любимого литературного героя, используя мотивы хохломской
росписи.
Требования к оформлению: формат – А3. Обязательное наличие этикетки.

2. «Люблю тебя, мой край родной»
Нарисуйте дорогие вам места природы, любимые растения, животных, птиц,
используя мотивы хохломской росписи.
Требования к оформлению: формат – А3. Обязательное наличие этикетки.

3. «И дивный видится узор»
Представьте себя в роли дизайнера современной модной одежды. Придумайте
отдельные детали костюма или целые комплекты одежды для себя и своих сверстников.
Обязательное условие: в цветовой гамме одежды должны присутствовать мотивы
хохломской росписи (не копировать варианты одежды российских спортсменов зимней
Олимпиады 2014 г. в Сочи!).
Требования к оформлению: формат – А4. Обязательное наличие этикетки.

4. «Вот она какая – Хохлома родная!»
Напишите стихотворение, оду, частушки, в которых выразите свое отношение к
золотой хохломе.
Требования к оформлению: Работу можно прислать в бумажном или
электронном виде. Обязательное наличие титульного листа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ



Соответствие предложенным условиям заданий и требованиям к оформлению
Оригинальность
К каждой работе прикладывается заявка.

Внимание: Работы, не соответствующие условиям предложенных заданий,
рассматриваться не будут!
Работы принимаются до 31 мая 2016 года по адресу:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5, НГОДБ, организационнометодический отдел (1-й подъезд, каб. 5). В теме письма: «Конкурс «Я рисую хохлому,
оторваться не могу!».
Контактный телефон для справок: (831) 437-98-04.
Приложение №1
Заявка
В научно-методический отдел НГОДБ
На конкурс «Я рисую хохлому, оторваться не могу!»
Название учреждения (полностью по
Уставу)
Номинация
Название работы
Авторы (фамилия, имя полностью),
возраст (полное количество лет участникаребенка, возраст родителей и педагогов не
нужен)
Руководитель (ФИО
полностью),
должность
Адрес с индексом
Телефон для связи с участником или
руководителем
E-mail
Пожелания

Приложение №2
Этикетка

Название работы (шрифт 16)
Автор, возраст,
указать библиотеку, район, село, город (шрифт 14)
Конкурс «Я рисую хохлому, оторваться не могу!» (шрифт 12)
Номинация

Приложение №3
Титульный лист

Название учреждения (полное по Уставу) шрифт 12
Областной конкурс «Я рисую хохлому, оторваться не могу!» (шрифт 12)

Название работы (полужирный, шрифт 16)

Автор:
Имя (полностью), фамилия, возраст
Руководитель:
Имя, отчество (полностью), фамилия, должность
Е-mail
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