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Положение  

о проведении областного конкурса творческих работ 

 для детей и молодёжи инофонов 

«Национальная мозаика. Добавь свой пазл!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс творческих работ для детей и молодёжи инофонов 

«Национальная мозаика. Добавь свой пазл!» посвящён Году культурного 

наследия народов России. 

1.2. Областной конкурс творческих работ для детей и молодёжи инофонов 

«Национальная мозаика. Добавь свой пазл!» (далее – Конкурс) проводится 

дл детей, молодёжи и семей, переехавших на территорию Кемеровской 

области-Кузбасса из национальных республик России или стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Инофон – это человек, оказавшийся в непривычной для 

него языковой и культурной среде. Инофонами могут быть не только 

иностранные граждане, но и люди, переехавшие из одной национальной 

республики в другую внутри страны. 

2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Учредитель Конкурса: министерство культуры и национальной политики 

Кузбасса 

2.2. Организатор Конкурса: государственное автономное учреждение культуры 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодёжи». 

2.3. Для оценки конкурсных работ формируется жюри, в которое входят 

представители учредителя и организатора конкурса, работники культуры, 

образовательных учреждений и национальных общественных объединений. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Основная цель Конкурса – содействие социокультурной адаптации и 

вовлечение в культурную жизнь региона инофонов: детей, молодёжи и семей. 

3.2. Задачи Конкурса:  

- мотивация проявления творческих способностей с целью представить 

элементы родной культуры в новом социуме; 

- мотивация общения и творческого взаимодействия с окружающими 

русскоязычными людьми. 

- формирование дружеского и уважительного отношения к культуре разных 

народов; 

- развитие интереса к национальным традициям и культуре своего и других 

народов;  

- общественное признание творческой деятельности семей, представляющих 

разные народы. 



4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие дети, молодёжь и семьи, переехавшие 

на территорию Кемеровской области-Кузбасса из национальных республик 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников - от 3 до 35 

лет. В составе семейной команды могут быть участники и старше 35 лет. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

5.1. Творческие работы участников конкурса принимаются с 10 апреля 2022 г. 

по 30 сентября 2022 г. 

С 3 по 16 октября 2022 г. члены жюри оценивают творческие работы, выбирают 

победителей конкурса. 

До 30 ноября 2022 г.проводится Торжественное награждение победителей 

конкурса «Национальная мозаика. Добавь свой пазл!» (дополнительная 

информация о дате и конкретном месте проведения награждения будет 

предоставлена сотрудниками отдела страноведения и краведения ГАУК 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодёжи» в октябре 2022 

года). 

Лучшие конкурсные работы экспонируются в библиотеке (рисунки и 

фотографии) и на сайте библиотеки (видеоролики) в ноябре 2022 г. 

5.2. Творческие работы участников конкурса принимаются по адресу: 650000, г. 

Кемерово, ул. Арочная, д. 21а, Государственная библиотека Кузбасса для детей 

и молодёжи, отдел страноведения и краеведения (с пометкой КОНКУРС НМ) и 

E-mail: inostra@bk.ru (Название файла - фамилия участника с пометкой 

КОНКУРС НМ). Работы можно прислать по почте или принести лично. 

5.3. Конкурс проводится по 4-м номинациям:  

- «Рисую родное»: 

рисунки-иллюстрации к сказкам, литературным произведениям своего народа; 

рисунки с изображением праздников, традиций, героев, родных людей, 

предметов домашней утвари и декоративного искусства, архитектуры, природы 

и т.п. своего народа. 

Рисунок должен быть выполнен тем человеком, который заявлен участником 

конкурса и автором рисунка. 

Участники присылают рисунок, выполненный на бумаге или картоне формата 

А4 или А3. Рисунок должен быть упакован в мультифору. Рисунок должен 

иметь название. К рисунку прилагается Заявка на участие (См. Приложение 1) и 

заполненное автором приложение 2.  

- «Фотографирую родное»: 

фотографии, отражающие национальную традицию, семью, лица, ремёсла, 

природу, архитектуру, национальные узоры, блюда своего народа и т.п. 

Снимок должен быть сделан тем человеком, который заявлен участником 

конкурса и автором фотографии. 

Участники присылают фотографию, напечатанную на фотобумаге формата А4. 

Фотография должна иметь название. Фотография должна быть упакована в 

мультифору. К фотографии прилагается Заявка на участие (См. Приложение 1) 

и заполненное автором приложение 2.  К фотографии прилагается комментарий 

(3-10 предложений на русском языке, напечатанные или написанные на белом 
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листе бумаги формата А4). Цель комментария - помочь зрителю и жюри понять 

смысл национальной особенности, изображённой на фото. 

-«Говорю о том, что люблю»:  

художественное чтение стихов, прозы на русском языке или на родном языке (с 

переводом смысла на русский язык) или устный рассказ о национальной 

традиции, предмете, человеке и т.п. на русском языке. 

Участники присылают ролик с исполнением стихотворения, прозы или личного 

рассказа. Участником конкурса является тот, кто на видео. Это может быть 

один исполнитель, семья, несколько друзей и т.п.. В начале ролика необходимо 

назвать имена и фамилии исполнителей, а также название и автора 

литературного произведения, которое читают. (Видео должно быть 

горизонтальным. Разрешение видеофайла HD (1280x720) или FHD (1920x1080) 

Вместе с видеофайлом необходимо прислать Заявку на участие (См. 

Приложение 1) и заполненное  автором Приложение 2. 

-«Пою песню своего народа»: 

народная песня на родном языке или песня на слова/музыку поэта/композитора 

своего народа (с переводом смысла на русский язык);  

Участники присылают ролик с исполнением песни. Участником конкурса 

является тот, кто на видео. Это может быть один исполнитель, семья, несколько 

друзей и т.п.. В начале ролика необходимо назвать имена и фамилии 

исполнителей, а также название и авторов песни. (Видео должно быть 

горизонтальным. Разрешение видеофайла HD (1280x720) или FHD (1920x1080) 

Вместе с видеофайлом необходимо прислать заявку на участие (См. 

Приложение 1) и заполненное автором Приложение 2. 

 5.4. В каждой номинации возможны 4 победителя, так как будут отдельно 

оцениваться конкурсные работы участников 4-х возрастных групп: 

дошкольников (3-6 лет), младших школьников (7-11 лет), подростков 

школьного возраста (12-17 лет) и молодёжи от 18 до 35 лет.  

5.5. Победители конкурса будут награждены дипломами и сувенирами. 

Специальными призами будут награждены семьи – победители конкурса. 

По согласованию с жюри конкурса юридические и физические лица могут 

вручать собственные премии и призы. 

Всем участникам Конкурса, а также руководителям, подготовившим 

участников, будут вручены  благодарственные письма. 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа состоит из 3-х обязательных частей: 

1. Творческая работа (рисунок формата А3 или А4; или фотография на 

фотобумаге формата А4; или видеоролик - горизонтальное видео с 

разрешением HD (1280x720) или FHD (1920x1080); 

2.Заявка на участие, заполненная участником конкурса (Приложение 1 к 

настоящему положению); 

3. Разрешение на обработку персональных данных участников конкурса  

(Приложение 2 к настоящему положению). Для участников до 14 лет 

разрешение заполняют родители, участники конкурса старше 14 лет 

заполняют сами. 



6.2. Конкурсная работа должна быть аккуратно оформлена, упакована в 

мультифору. 

6.3 Если один участник представляет на конкурс несколько работ, то к каждой 

работе надо приложить заявку на участие. Приложение № 2 можно заполнить 

одно. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1 Критерии оценки для номинаций «Рисую родное» и «Фотографирую 

родное»: 

- оригинальность сюжета, композиции, мастерство исполнения, 

художественные достоинства; 

- отражение национального своеобразия народа; 

- оригинальность и точность названия, его соответствие национальной 

культуре; 

- точность и аккуратность оформления конкурсной работы; 

- выразительность и грамотность комментария на русском языке (для  

фотографий). 

 

7.2 Критерии оценки для номинации «Говорю о том, что люблю»: 

- выразительность, артистичность чтения литературного произведения 

или исполнения собственного рассказа; 

- выбор произведения или темы для рассказа: нравственная ценность, 

принадлежность к национальной культуре; оригинальность, интересно 

для слушателя; 

- ясность речи; 

- ясность перевода общего смысла на русский язык; 

- использование элементов национального костюма, предметов 

декоративно-прикладного творчества, иллюстраций, фотографий и т.п., 

усиливающих эмоциональное восприятие чтения или рассказа; 

- точность и аккуратность оформления конкурсной работы. 

 

7.3 Критерии оценки для номинации «Пою песню своего народа»: 

- исполнительское мастерство; 

- выбор песни: нравственная ценность, принадлежность к национальной 

культуре; оригинальность; 

- использование элементов национального костюма, предметов 

декоративно-прикладного творчества, декораций и т.п., усиливающих 

эмоциональное восприятие песни; 

- ясность перевода общего смысла песни на русский язык; 

- точность и аккуратность оформления конкурсной работы. 

 

8.1. Дополнительная информация по тел. (3842)36-69-33, e-mail: inostra@bk.ru 

Старинчикова Ольга Николаевна 

Сабанцева Татьяна Геннадьевна 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе  

«Национальная мозаика. Добавь свой пазл!» 

1.  Фамилия, имя, отчество участника конкурса  

______________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год)____________________ Возраст _____ лет 

3. Место учёбы, работы 

___________________________________________________________________ 

4. Телефон: _________________________________________________________ 

5. E-mail:    __________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество родителей участника конкурса  

(если участнику меньше 14 лет) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Телефон родителей:___________________________________________________ 

 

7. Название творческой работы 

____________________________________________________________________ 

 

8. Номинация (нужное подчеркнуть): 

Рисую родное (рисунок) 

Фотографирую родное (фотография) 

Говорю о том, что люблю (видеоролик) 

Пою песню своего народа (видеоролик) 

 

9. Руководитель (куратор) участника (если есть) фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________ 

должность, место работы 

_______________________________________________________________ 

телефон, E-mail 

_______________________________________________________________ 

 

 

С условиями конкурса, и возможной публикацией работы согласен 

Подпись участника____________________________________________ 

Подпись родителя _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие государственному 

автономному учреждению культуры «Государственная библиотека Кузбасса 

для детей и молодёжи», расположенному по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 

Арочная, 21А свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, 

____________________________________________________________________

_____, 

(ФИО ребенка) 

законным представителем которого я являюсь. 

 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, для участия в областном конкурсе 

«Национальная мозаика. Добавь свой пазл!». 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных 

выше, на осуществление следующих действие, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, 

накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, использование. 

 Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю.  

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 

каждом отдельном случаем. 

Данное согласие носит бессрочный характер.  Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Пользователь /законный представитель  

__________________________ /______________ 

(ФИО)                          (подпись) 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие государственному 

автономному учреждению культуры «Государственная библиотека Кузбасса 

для детей и молодёжи» свое согласие на обработку своих персональных 

данных. 

 Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных 

данных для участия в областном конкурсе «Национальная мозаика. Добавь свой 

пазл!». 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных 

выше, на осуществление следующих действие, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, 

накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, использование. 

 Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю.  

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 

каждом отдельном случаем. 

Данное согласие носит бессрочный характер.  Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

__________________________ /______________ 

(ФИО)                         (подпись) 

 

 

 

 


