
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель  районного совета 

ветеранов______________ Г. И. Киселева  

 

«____» августа 2022 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор РМБУК «Социокультурный 

комплекс «Речной» 

_____________________ И. М. Керзик 

«01» августа 2022 

 

 

 

Положение о проведении конкурса эссе 

 «Сказка ложь, да в ней намёк» 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса эссе «Сказка ложь, да в ней намёк» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатор Конкурса – РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной», 

Местная общественная организация ветеранов – пенсионеров войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Шушенского района. 

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «Укрепление единства и согласия 

«Я гражданин России». 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Цель - способствовать формированию интереса у подрастающего 

поколения к нематериальному культурному наследию народов России, более 

глубокому пониманию культуры, развитию творческой индивидуальности и 

социальной активности. 

2.2. Задачи: 

- формирование интереса к народному творчеству; 

- формирование положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям. 

 

III. Организация и условия конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится с 01 августа по 25 августа 2022 года. 

3.2. Участниками конкурса  могут стать все желающие в возрасте  от 14 до 18 

лет. 

 3.3. От участников принимается эссе, в котором будет раскрыт смысл 

русской народной сказки, чему учат русские сказки, какая главная мысль и 

мораль, проанализировать характеристику главных героев. 



3.4. На конкурс принимаются творческие работы по русским народным  

сказкам:  

- «Петушок золотой гребешок» - А.Н. Толстой; 

- «Лиса и журавль» - А. Н. Толстой; 

- «Лиса и заяц» -  А. Н. Толстой; 

- «По щучьему веленью» -  А. Н. Толстой; 

- «Бычок - смоляной бочок»- А. Н. Нечаев; 

- «Бобовое зернышко» -  А. Н. Толстой; 

- «Конёк - горбунок» - Ершов П. П.; 

-  «Сказка о рыбаке и рыбке» - Пушкин А. С.; 

- «Сказка о золотом петушке» - Пушкин А. С.; 

- «Сказка о попе и работнике его балде» - Пушкин А. С.; 

- «Царевна - лягушка» - А. Н. Афанасьев; 

- «Вершки корешки» - русская народная сказка;  

- «Колобок» - русская народная сказка; 

-  «Маша и медведь» - русская народная сказка;  

- «Теремок» - русская народная сказка; 

 - «Волк и семеро козлят» - русская народная сказка. 

Взяв за основу любую из перечисленных сказок, участникам нужно 

написать эссе и отправить произведение на электронный адрес: 

metod.skk@yandex.ru с пометкой в заголовке «Сказка ложь, да в ней 

намек».  

3.5. Прикрепленные файлы необходимо назвать по автору (ФИО). Один 

участник вправе предложить на конкурс одну работу.  

3.6. Работы должны быть оформлены как текстовый документ в формате 

Word (doс. rtf), размер шрифта 14 с междустрочным интервалом 1,5 и 

объемом не более 4 печатных листов. 

3.7. Конкурсная работа должна являться результатом творческой 

деятельности одного автора и не нарушать авторских прав. Ответственность 

за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника Конкурса. 

 

IV. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с критериями: 

 - Творческий подход к раскрытию темы, самостоятельность и глубина 

замысла; 

- Грамотность. 



4.2. Жюри оценивает работы участников, подводит итоги, определяет 

победителей в номинациях Конкурса; имеет право не присуждать диплом 

победителя той или иной степени; присуждать два равнозначных диплома. 

4.3. Победители конкурса награждаются Дипломами I,II,III степени и 

ценными призами. 

4.4. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 

Благодарственными письмами участников конкурса эссе. 

4.5. Информация о проведении, итоги Конкурса и работы победителей 

размещаются на сайте РМБУК « Социокультурный комплекс «Речной» 

http://skkshush.ru/ и в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/shush_skk. 

 

V. Контактная информация 

 

Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Социокультурный комплекс «Речной» Адрес: 662710, Красноярский край, 

Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Вокзальная, 3. 

Куратор Конкурса: 8(39139)3-67-99 Баландина Ксения Александровна. 

 E-mail: metod.skk@yandex.ru 
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