
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об областном творческом детском конкурсе 

«Будет, будет детвора веселиться до утра, 

Нынче сказочник Чуковский именинник», 

 

к 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного творческого детского 

конкурса к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, регламентирует порядок и 

условия его проведения. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

1. Организатор конкурса.  

Организатор конкурса - государственное казённое учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная детская библиотека» (далее – КОДБ, http://www.odbkaluga.ru/) 

при поддержке министерства культуры Калужской области. 

 

2. Цели и задачи.  

Цель конкурса: популяризация творчества Корнея Ивановича Чуковского.  

   

Задачи:  

- формирование устойчивого интереса юных читателей к творчеству К. И. 

Чуковского; 

- содействие творческому самовыражению детей;  

- выявление и поддержка лучших творческих работ детей по стихам и сказкам поэта. 

 

3. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 28 февраля по 28 марта 2022 года. 

 

5.  Целевая аудитория  

Дошкольники и учащиеся 1-4 классов. 

 

6. Номинации 

 

Дошкольники. 

1. Номинация «У меня зазвонил телефон» - видеопрочтение одного из  

стихотворений К. И. Чуковского. 

Требования к конкурсной работе: 

–  длительность видеоролика – не более 3 минут;  

– видеоматериалы конкурса загружаются на видеохостинг «YouTube», ссылка на 

видеозапись указывается в заявке участника;  

–  имя файла прописывается русскими буквами и содержит название стихотворения + 

фамилия участника (например: Путаница_Иванов. mp4). 

 

2. Номинация «Мои любимые герои»  - поделки, изображающие любимого героя 

(героев) из произведений К. И. Чуковского. 

На конкурс присылаются фото поделки (не более трёх) + описание (Кто/что это? Из 

каких материалов сделано? и т.д.)  по электронной почте kuzya.1956@list.ru . Материал 

поделки – любой. 
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Требования к работе: 

- выразительность созданного образа; 

- соответствие содержания творческой работы заявленной теме; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- степень самостоятельности выполнения; 
- имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и должно 

соответствовать названию номинации + фамилия участника (например: Мои любимые 

герои_Иванов.jpg). 

 

Младшие школьники (1-4 класс). 

 

1. Номинация «Тара-ра, тара-ра!». Взяв за основу идею одного из стихотворений  

К.И. Чуковского, нужно написать собственное поэтическое произведение, сохраняя при этом 

ритм и стихотворный размер. Герои и события могут быть изменены.  

Работа + заявка участника должна быть прислана на электронный адрес 

kuzya.1956@list.ru 

Требования к конкурсной работе: 

- объём работы – не менее 16 строк; 

- расположение текста на одной стороне листа формата А4 (210х297), шрифт - Times 

New Roman, размер 14 с использованием 1,5 межстрочного интервала. Имя файла, 

содержащего текст, прописывается русскими буквами и должно соответствовать названию 

номинации + фамилия участника (например:  Тара-ра_Иванов.doc). 

 

2. Номинация «Жил да был…» - составление кроссворда по произведениям К.И. 

Чуковского. 

Требования к конкурсной работе: 

- красочное оформление кроссворда; 

- содержание кроссворда должно соответствовать произведениям К.И. Чуковского; 

- объём кроссворда - не менее 15 слов; 

- слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, 

указываются в единственном числе и именительном падеже; 

- кроссворд должен быть представлен в двух видах: незаполненный кроссворд + 

вопросы; заполненный кроссворд + ответы; 

- каждый файл подписывается следующим образом: фамилия_вопросы / 

фамилия_ответы (например:  Иванов_вопросы; Иванов ответы.doc). 

 

7. Порядок и условия представления работ. 

Работы нужно представить до 23 марта 2022 года на электронный адрес 

kuzya.1956@list.ru ВМЕСТЕ с оформленной заявкой (Приложение 1). 

7.2.   Участник конкурса, прислав заявку на участие, тем самым подтверждает, что, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даёт согласие КОДБ на обработку своих персональных данных, 

представленных для участия в указанном конкурсе.  

Отправляя свои работы, участник соглашается с тем, что организаторы вправе 

использовать фото и видео-версии конкурсных работ путём воспроизведения, 

распространения, доведения до всеобщего сведения, обнародования посредством 
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размещения в сети интернет на весь срок проведения конкурса, а также на иные сроки, 

определённые настоящим положением. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

Жюри оценивает работы согласно требованиям конкурсной номинации. 

В составе жюри областного творческого детского конкурса «Будет, будет детвора 

веселиться до утра, Нынче сказочник Чуковский именинник» - представители МБОУ ДО 

ДПУ «Содружество» ДПК «Мечтатель» г. Калуги, ГАОУ ДПО «Калужский 

Государственный институт Развития Образования», областной детской библиотеки. 

В каждой номинации определяются три призовых места с вручением Дипломов и 

призов.  

Участники, не занявшие призовые места, получат Дипломы участников. 

Итоги будут подведены 28 марта 2022 года на сайте КОДБ http://www.odbkaluga.ru/ и 

в социальных сетях.  

Конкурсные работы не возвращаются.  

 

9. Дополнительная информация 

Куратор Конкурса - Мищенкова Маргарита Ивановна, ведущий методист калужской 

областной детской библиотеки. 

Контакты: (953) 464-93-42, e-mail: kuzya.1956@list.ru 
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Приложение  

 

Заявка на участие в областном творческом детском конкурсе  

«Будет, будет детвора веселиться до утра, 

Нынче сказочник Чуковский именинник». 

 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляется ВМЕСТЕ с конкурсной работой) 

 

 

Номинация «У меня зазвонил телефон» (дошкольники) 

 

Основная информация  

ФИО участника  

Населённый пункт (город и т.п.)  

Контактный телефон, e-mail  

Название работы  

Ссылка на видеоролик на 

видеохостинге «YouTube»  
 

 

Номинация «Мои любимые герои» (дошкольники) 

Основная информация  

ФИО участника  

Населённый пункт (город и т.п.)  

Контактный телефон, e-mail  

Название работы  

 

Номинация «Тара-ра, тара-ра!» (1-4 класс) 

Основная информация  

ФИО участника  

Населённый пункт (город и т.п.)  

Контактный телефон, e-mail  

Название работы  

 

Номинация «Жил да был…» (1-4 класс) 

Основная информация  

ФИО участника  

Населённый пункт (город и т.п.)  

Контактный телефон, e-mail  

Название работы  

 

 


