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Положение о районном литературно-творческом конкурсе 

«Крокодил Гена и все, все, все..!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию и условия проведения 

литературно-творческого конкурса «Крокодил Гена и все, все, все..!». Конкурс посвящен 85-

летнему юбилею Эдуарда Успенского. 

1.2. Организатором конкурса является Игринская центральная детская библиотека. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель конкурса: 

выявление и поддержка одаренных детей через знакомство с произведениями детской 

художественной литературы. 

2.2. Задачи конкурса: 

-развитие художественного вкуса, фантазии, творческих способностей детей; 

- развитие интереса детей к чтению художественной литературы в семейном кругу и 

расширение репертуара внеклассного чтения; 

- развитие креативного мышления и творческая интерпретация произведений  

Э.Н.Успенского. 

- привлечение родственников к совместному творчеству, стимулирование инициативы и 

укрепление детско-родительских отношений.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участиеучащиеся начальных классов под руководством 

учителей, родителей, работников учреждений культуры. 

3.2. Возрастные категории участников: 

- учащиеся 1-3-х классов школ Игринского района; 

- учащиеся 4-5-х классов школ Игринского района; 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

4. 1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

1) «Пусть бегут неуклюже…» – стихи собственного сочинения о героях Э. Успенского; 

2) «Театр Чебурашки» – инсценировка по произведениям Э. Успенского; 

3) «Дружная семейка Эдуарда Успенского» – рисунок. 

Форма заявки для номинации «Театр Чебурашки» прилагается. 

Конкурсные работы собираются с 1 января 2022 г. по 15 марта 2022 г. в Игринской 

детской библиотеке по адресу: п. Игра, микрорайон Нефтяников, д. 31 (3 этаж). Праздник 

подведения итогов конкурса состоится 24 марта 2022 г. 

 

5. Требования к выполнению заданий 

5.1. Перед выполнением заданий рекомендуется прочитать в семейном кругу книги Э.Н. 

Успенского. При выборе номинации необходимо опираться на сюжеты и героев выбранных 

произведений. 

 

5.2. Работы в номинации «Дружная семейка Эдуарда Успенского» сопровождаются 

этикеткой: «Районный литературно-творческий конкурс «Крокодил Гена и все, все, все..», 

название работы, номинация, сведения об авторе (авторах) работы: фамилия, имя 



(полностью), класс, возраст,школа, а также фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя работы, электронная почта (для рассылки электронных сертификатов) 

 

5.3. Лучшая инсценировка по произведениям Э. Успенского в номинации «Театр 

Чебурашки» – хронометраж - от 3 до 5 мин, группа поддержки до 7 чел., использование 

музыки, атрибутов, декораций. Демонстрация работ заранее обговаривается с контактными 

лицами, необходимо назначить ответственных за музыкальное сопровождение и выход 

выступающих по программе. 

 

5.4. Работы в номинации «Пусть бегут неуклюже…» (стихи собственного сочинения о героях 

книг Эдуарда Успенского) отправляются любым удобным для участников способом: на 

электронном носителе, личным сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id531096357, 

электронной почтой igralib@gmail.com 

 

Стихи собственного сочинения должны: 

- соответствовать тематике конкурса (о героях Э. Успенского); 

- соответствовать нормам русского языка с точки зрения построения предложений, 

грамматики, орфографии; 

-объем стихотворения не ограничен; 

- приветствуется оформление текста иллюстрацией (отсутствие иллюстрации не влияет на 

оценочные баллы). 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал - 1,5. 

 

Пример оформления конкурсной работы: 

Иванов Иван, 2а класс МБОУ Игринская СОШ № 4 

Руководитель (если имеется) – Иванова Ираида Ивановна, учитель русского 

языка и литературы  

НОМИНАЦИЯ 

«Пусть бегут неуклюже…» 

 

(Текст стихотворения) 

 
6. Условия проведения конкурса 

6.1. Факт отправки конкурсной работы означает согласие участника со всеми условиями 

конкурса, а также согласие на обработку персональных данных участника. 

6.2. Каждый участник (группа, коллектив) имеет право представить работы во всех 

конкурсных номинациях. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Номинация «Пусть бегут неуклюже…» 

критерии оценки: 

-Название работы 

- грамотное изложение; 

- отсутствие плагиата; 

-оригинальность текста 

 

7.2 Номинация «Театр Чебурашки» 

Работы в номинации оцениваются по двум категориям: 

- индивидуальное выступление 

- коллективное выступление 

Критерии оценки: 

- артистичность исполнения; 

- оформление спектакля (декорации, костюмы, музыкальное сопровождение); 

https://vk.com/id531096357
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- длительность выступления – от 3 до5 минут; 

- соответствие заявленной теме. 

 

7.3Номинация «Дружная семейка Эдуарда Успенского» 

 (гуашь, акварель, карандаш, фломастер) 

Критерии оценки: 

- аккуратность 

-творческий подход; 

- качество выполнения; 

-оригинальность 

 

8. Награждение участников 

Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. Итоги конкурса освещаются в 

районных средствах массовой информации, на сайте Игринской центральной детской 

библиотеки http://detbibl.igralib.ru/ и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/feed  
 

9. Финансирование мероприятия 

Финансирование за счет средств районного бюджета ивнебюджетныхисточников 

 

Дополнительная информация по телефонам: 4-19-59, Корепанова Елена Викторовна; 4-05-46, 

Тронина Надежда Юрьевна. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в номинации «Театр Чебурашки» 
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

направляет для участия в конкурсе «Крокодил Гена и все, все, все..!» 

_______________________________________________________________________________ 

название театрального коллектива (студии, кружка)  

________________________________________________________________________________ 

под руководством (фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________ 

с постановкой (название инсценировки, указать произведение, главу) 

 

Информация для организаторов конкурса: 

1. Количество и Ф.И.О. участников, занятых в инсценировке 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Возраст участников ______________________________________________________ 

3. Продолжительность ______________________________________________________ 

4. Контактный телефон руководителя _________________________________________ 
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