
Районный конкурс детского и юношеского литературного творчества  

«Родной язык - он для меня велик!» 

в Год родных языков и народного единства в РТ 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс детского и юношеского 
литературного творчества (далее – Конкурс) 
проходит в рамках Года родных языков и 
народного единства в РТ 

1.2. Организатор Конкурса - МБУ 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
Спасского муниципального района РТ. 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

 Воспитание любви к родному языку, родному слову 

 стимулирование у участников  чувства национального 
достоинства, патриотизма, уважения к истории и традициям 
нашей Родины; 

 предоставление возможности участникам конкурса реализовать 
свои творческие способности; 

 формирование нравственных, патриотических и гражданских 
чувств участников через изучение родного языка. 

 

1.4. Содержание и форма конкурсной работы 

Тематика и содержание работы обязательно должны быть связаны с 

родным языком, культурой представителей национальностей  РТ,  

единством многонациональных народов республики.  

Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом 

стиле и формате. 

Ограничений к объему конкурсной работы не предусмотрено. 

Творческая фантазия участников не ограничена. Работы могут быть 

написаны в  любом ракурсе и в любой форме. Это может быть рассказ, 

очерк, эссе,  стихотворение и т.д. Главное условие – конкурсный  

материал должен интересно и ярко рассказать читающей России о  



родном языке, культуре, народном единстве.  Как это будет сделано – 

решать только участникам! 

 2. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 15 февраля по 15 декабря 2021 года. 
Заявки принимаются до 30 ноября 2021 года.   
 

3. Участники конкурса. 

 
К участию в конкурсе  приглашаются  все общеобразовательные 
учреждения района.  Участниками Конкурса могут быть дети, 
подростки, молодежь в возрасте с 10 - 30 лет. 

 
4. Конкурсные требования 

            
       4.1. Работы, заимствованные из Интернета, рассматриваться не 
будут. 
       4.2. Работы принимаются в электронном виде по электронной почте: 
bolgarbiblio@mail.ru и/или на бумажном носителе по адресу: г. Болгар, 
ул. Хирурга Шеронова, д.19. 

 
 

5. Порядок подведения итогов конкурса 
5.1. Лучшими признаются работы участников Конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов.  
5.2. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются 

и не рецензируются.  
5.3. В каждой возрастной категории  10-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 

26-30 лет присуждаются три призовых места. Победителям Конкурса 
вручаются дипломы и памятные подарки. Всем участникам - 
благодарственные письма. 
          5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте 
библиотеки  http://bolgarbiblio.ru/., на городском сайте и на страницах 
местной газеты «Новая жизнь».    

Состав Конкурсной комиссии. 

Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, 

формируемая из специалистов библиотеки, а также из привлеченных 

специалистов. Конкурсная комиссия оценивает работы, опираясь на 

свой профессиональный опыт. 

 
 

http://bolgarbiblio.ru/


РЕГИСТРАЦИОННАЯ  КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

1. Фамилия, имя (полностью)………………………………………………………………. 
2. Возраст……………………………………………………………………………………. 
3. Домашний адрес…………………………………………………………………………. 
4. Место учебы (работы), класс………………………………………………………………………. 
5. Телефон, E-mail…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


