
 



2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: создание условий для реализации творческих способностей и развития 

интереса к чтению у детей любого возраста.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 познакомить участников с французским автором Антуаном де Сент-Экзюпери и 

самым знаменитым его произведением – повестью «Маленький принц», способствуя 

формированию нравственных понятий, заложенных в этой аллегорической повести-

сказке; 

 привлечь к занятию художественным (декоративно-прикладным) творчеством; 

 в связи с подведением итогов в виде Рождественской выставки-презентации 

конкурсных работ – елочных игрушек рассказать о традициях празднования Рождества 

во Франции; 

 стимулировать интерес к чтению произведений классики мировой детской 

литературы и изучению французского языка. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети до 17 лет, учащиеся образовательных и иных 

учреждений и объединений, а также творческие группы и коллективы. 

3.2. В зависимости от перечня конкурсных работ, Организатор оставляет за собой право 

объединять их в возрастные группы и выделять номинации «индивидуальная работа» и 

«коллективное творчество». 

3.3. Конкурс носит открытый характер для всех муниципальных образований  

Ярославской области.  

 

4. Сроки и условия конкурса. 

4.1. Конкурсное задание: 

-  самостоятельное чтение повести-сказки участниками ; 

– выполнение поделки – елочной игрушки по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц», отражающей персонажей либо ситуации (эпизоды)  из 

сюжетной канвы произведения; 

– сопровождение поделки этикеткой с цитатой из повести, передающей идею 

творческой работы, при этом надпись выполняется от руки на русском либо на 

французском языке.  Этикетку не обязательно прикреплять к поделке, она должна быть 

оформлена для демонстрации.  

4.2. Требования к выполнению работ:  

 работы могут быть выполнены в любой технике и из любых доступных 

материалов; 

 конкурсная работа обязательно должна быть выполнена в соответствии с 

конкурсным заданием; 

 поделки, не соответствующие тематике, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.3. Пакет конкурсных материалов включает: 

 индивидуальную или коллективную заявку по форме, установленной 

приложением к Положению; 

 для индивидуальной заявки согласие на обработку персональных данных по 

форме, установленной приложением к Положению; 



 конкурсную(ые) работу(ы) с сопроводительной этикеткой согласно пункту 4.1 

Положения. 

4.4. Прием конкурсных работ осуществляется путем передачи их Организатору в 

следующие сроки, указанные в пункте 4.6. Положения. 

4.5. По завершению Конкурса работы возвращаются участникам по их желанию, 

указанному в заявке. Организатор оставляет за собой право на использование работ, 

оставленных в его распоряжении, по своему усмотрению с сохранением авторских прав 

участника. 

4.6. Сроки проведения Конкурса: 

 объявление Конкурса, публикация афиши и Положения на сайте Организатора и 

в  социальной сети «ВКонтакте»  – 17 октября; 

 чтение произведения – с 17 по 30 октября; 

 изготовление поделок – с 31 октября по 20 ноября; 

 прием работ Организатором – с 21 по 30 ноября; 

 работа жюри Конкурса – с 1 по 12 декабря; 

 объявление и подведение итогов Конкурса на Рождественской елке в 

Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого – 16 декабря. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Жюри конкурса: 

 формируется Организатором из числа специалистов в области литературы, 

декоративно-прикладного искусства и французского языка с учетом требования пункта 

1.3. Положения и численного состава не менее 5 человек; 

 оценивает представленные работы участников Конкурса на основании критериев 

оценки и определяет победителей. 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность, творческий подход; 

 разнообразие материала, используемого для поделки; 

 качество выполнения; 

 точное соответствие цитаты из произведения работе; 

 применение французского языка. 

5.3. Награждение участников Конкурса:  

 авторы работ-победителей получают дипломы и памятные призы; 

 остальные участники Конкурса получают сертификаты. 

 

6.  Информационная поддержка. 

6.1. Положение о проведении Конкурса размещается: 

 

на официальных сайтах:  

МУК «ЦСДБ г. Ярославля» – http://cdb-yaroslavl.ru, 

Центра иностранной детской литературы – http://cidl.ru, 

мэрии города Ярославля (раздел «Международное сотрудничество», подраздел 

«Актуальные конкурсы» / «Конкурсы в области языка и литературы, культуры и 

http://cdb-yaroslavl.ru/
http://cidl.ru/


истории») – https://city-yaroslavl.ru/city/about/mezhdunarodnoe-munitsipalnoe-

sotrudnichestvo/konkursy-o-kulture.php 

в группах и на страницах социальных сетей «ВКонтакте»:  

«Культура – Ярославль» – http://vk.com/public99624659 

Детские библиотеки г. Ярославля – https://vk.com/club105255819  

Центр иностранной детской литературы – https://vk.com/public212022753  

Центральная детская библиотека - https://vk.com/cdbyaroslavl  

 

6.2. По вопросам участия в Конкурсе обращаться к Организатору по тел. 8 (4852) 53-68-

24 или по электронной почте csdbcidl@mail.ru. 
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Приложение 1 

       

Индивидуальная заявка на участие в открытом городском конкурсе  

творческих работ – елочных игрушек  

 

«ПАРАД ПЛАНЕТ» 

по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

 

     Для несовершеннолетних участников заявка заполняется законным представителем. 

Прошу принять для участия в конкурсе творческую работу: 

Название работы __________________________________________________ 

Использованные материалы _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Имя и фамилия участника  __________________________________________ 

Возраст участника ________________________ 

Наименование учебного заведения или организации, которую представляет  участник  

(заполняется по желанию) 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя участника (для несовершеннолетних)  

_______________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон, e-mail 

_______________________________________________________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.  

 

Дата и подпись _______________________________________ 

 

 

 



Приложение к заявке 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника открытого городского конкурса  

творческих работ – елочных игрушек  

 

«ПАРАД ПЛАНЕТ» 

по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

 

 

     Для несовершеннолетних участников согласие заполняется законным 

представителем. 

 

Я, ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего) 

 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

 

______________________________________________________________, 

 

даю согласие на обработку следующих своих персональных данных  / персональных  

 

данных несовершеннолетнего _________________________________ : 

                                                                  (имя и фамилия несовершеннолетнего) 

 

имя и фамилия, возраст, номер телефона и электронный адрес.  

 

 Указанные персональные данные используются в работе членов конкурсного 

жюри, при объявлении итогов и их публикации в пространстве Центральной детской 

библиотеки имени Ярослава Мудрого и в социально-коммуникационных ресурсах, 

указанных в положении.   

 

 

 

Дата и подпись______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Коллективная заявка на участие в открытом городском конкурсе  

творческих работ – елочных игрушек  

 

«ПАРАД ПЛАНЕТ» 

по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

 

     Заполняется руководителем (администратор, учитель, руководитель кружка, клуба). 

Прошу принять для участия в конкурсе творческие работы  

_______________________________________________________ 

(наименование организации) 

согласно перечню: 

1. Название работы _____________________________________________ 

Использованные материалы _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Имя и фамилия участника  __________________________________________ 

Возраст участника, класс ________________________ 

2. …… 

Ф.И.О. руководителя: 

_______________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон, e-mail 

_______________________________________________________________ 

 

Согласия на обработку персональных данных приняты и находятся на хранении в 

______________________________________________________ 

(наименование учреждения)  

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. 

 

Дата и подпись _______________________________________ 


