
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении епархиального конкурса книжных закладок «Буквица Славянская» 
в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры 

 
1. Введение 
 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения 
и систему оценки результатов Конкурса книжных закладок «Буквица Славянская», 
посвященного Дню славянской письменности и культуры (далее - Конкурс). 

 
2. Организаторы Конкурса: 
 

• Котласская епархия 
• Муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная 

система» 
 
3. Цели и задачи Конкурса: 
 
• популяризация русского языка, истории славянской письменности;  
• содействие воспитанию духовно-нравственной личности через приобщение к 

традициям православной культуры, отражение национальной самобытности, 
культурных и духовных традиций, традиций Русского народа через 
изобразительное искусство.  

 
4. Участники Конкурса:  

    
К участию в Конкурсе книжных закладок приглашаются все желающие (0+)  

 
5.  Условия проведения Конкурса: 
 

5.1. Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным категориям: 
        дошкольники  / 7-11 лет  /  12-15 лет  /  16-18 лет  /  от 19 и старше  
 
5.2. В каждой возрастной категории объявляется 3 (три) призовых места (1,2,3 
места). 
 
5.3. Участники представляют на Конкурс не более 1 (одной) творческой работы. 

 
6. Порядок подачи заявок и сроки проведения Конкурса. 

6.1. Фактом своего участия в Конкурсе участники дают полное и безусловное 
согласие на обработку своих персональных данных в целях осуществления 
дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса. Все персональные 
данные используются исключительно в связи с Конкурсом. Доступ к 
персональным данным участников Конкурса имеет исключительно организатор 
Конкурса и/или уполномоченные им лица. 

6.2. Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса происходит 
исключительно на добровольных началах. Участники Конкурса принимают к 



сведению, понимают и согласны с тем, что непредставление ими (или 
предоставление недостоверных) персональных данных может привести к их 
исключению из участия в Конкурсе. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать заглавную букву своего имени 
или фамилии в церковно-славянском стиле с украшениями.  

          
• Приём работ с заявкой не позднее 18 мая 2021 года по адресу: 

г.Коряжма, ул.Космонавтов, д.3 «А», абонемент центральной библиотеки 
• Справки по телефону – 8(81850) 3-45-17 (абонемент)  

8-921-077-82-65 (Жижина Валентина Алексеевна)   
• Работа жюри по подведению итогов Конкурса книжных закладок 

«Буквица Славянская» состоится 20 мая 2021 года 
 

       6.4. В заявке (Приложение 1) необходимо указать следующие сведения: 
                    - фамилия, имя, отчество участника Конкурса 
                    - возраст участника 
                    - название конкурсной работы  
                    - контактный телефон, электронный адрес 
 
      7. Тематика, требования, критерии оценки конкурсных работ. 
 
           7.1. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме: книжная 

закладка «Буквица Славянская» 
                   

Книжная Закладка - листовое издание удлиненного формата, служащее для 
того, чтобы отметить нужную страницу в издании, напечатанное на плотной 
бумаге и содержащее разнообразные изображения. 
 

Буквицей называют заглавную букву увеличенного размера, с которой 
начинается текст книги, главы или отдельный абзац. В Европе буквицу 
называли инициалом, что значит «начальная буква». И действительно, яркая, 
красочная буквица сразу привлекала к себе внимание читателя, словно 
приглашая прочесть лежащую перед ним книгу. 

 
 
           7.2. Требования к конкурсным работам: 
 

• работы должны быть выполнены на плотном листе бумаги размером 7 х 21 см 
книжной ориентации (изображение буквы может быть обыграно – рисунок, 
пословица, поговорка и т.п.); 

• к работе приложить комментарий как называется эта буква в церковно-
славянском языке 

• книжная закладка может быть выполнена в любой технике изобразительного 
искусства (живопись: рисунок, акварель; графика: графит, уголь, пастель, 
цветные карандаши; смешанная техника), кроме компьютерной графики; 

 
7.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
• соответствие работы заявленной теме; 
• оригинальность замысла 



• глубина раскрытия темы  
           
       8. Награждение участников и победителей Конкурса: 

 
Награждение участников и победителей Конкурса состоится 24.05.2021 г. в 
читальном зале центральной библиотеки по предварительной записи в часы 
работы библиотеки. 
По итогам Конкурса в читальном зале центральной библиотеки будет 
оформлена выставка конкурсных работ. 

 
                                                                           
 
                                 
                                                                                                                Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

 на участие в Конкурсе книжных закладок 
 «Буквица Славянская» 

 
 1. Фамилия, Имя, Отчество участника  

 
 
 

 2. Учреждение, школа и класс  
 
 
 

 3. Возраст участника  
 
 
 

6. Название конкурсной работы  
 
 
 
 
 
 

 8.Контактный телефон участника   
 
 
 
 

 
 
 
 
«___» __________ 2021 г.                    _________________                  Подпись 


