
 

 

 

  

             

 

 

 

Положение 

 о Рождественском творческом конкурсе  

по рассказу Ф.М. Достоевского  «Мальчик у Христа на елке» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рождественский конкурс «Мальчик у Христа на елке» (далее – Конкурс) проводится 

по святочному рассказу Ф.М. Достоевского в год празднования 200-летия со дня 

рождения великого христианского писателя. 

1.2. Организатором конкурса является БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии (далее Библиотека). 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 8 до 15 лет, 

проживающие на территории Чувашской Республики. 

1.4. Отправляя работу на Конкурс, участник дает согласие на ее использование и 

публикацию в электронных СМИ. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Приобщение детей и подростков к христианским ценностям: состраданию, любви, 

милосердию через книгу и творчество. 

  

3. Задачи Конкурса 

3.1. Продвижение русской классической литературы среди детского населения и 

юношества. 

3.2. Знакомство с творчеством великого христианского писателя Ф.М. Достоевского на 

примере святочного рассказа. 

3.3. Повышение читательской активности, развитие творческого воображения детей и 

подростков путем иллюстрирования литературного произведения.  

  

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо: 

1) прочитать рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»; 

2) пройти тест «Внимательный читатель» на сайте библиотеки и получить электронный 

сертификат; 

3) подготовить рисунок и направить его вместе с регистрационной заявкой (Приложение1)  

до 19 января 2021 года по электронной почте: ogl@nbchr.ru или по адресу: г. Чебоксары, 

пр. Ленина,15, Центр православной книги «Радонеж» (каб. 308). 

4.2. Конкурсные работы будут оцениваться в двух возрастных группах: 

1) дети от 8 до 11 лет; 

2) подростки от 12 до 15 лет. 

4.3. Рисунки представляются в формате А3 или А4, могут быть исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, фломастеры, 

гуашь, пастель, гравюра, коллаж и т.д.). 

 

https://onlinetestpad.com/hpqdr7hh4jkpq?__cf_chl_jschl_tk__=e91226ede746d2cecd592106e0366b487a400f98-1608202162-0-AZjTCmX7turtYo2QQC5O4BuZ_jKIDND7HNZ4WkPhPaiGH7iXNWwXlkX_U0PCf8nNfGWTfJUqXEhQvWkh6eDXGjaSMyb8oJUpHHTv3odMfu2lw30mcvTuJiAYjopHzN4Y5-3BDnTwgQbH29xDt66o06TM7ZJs9MoPnM18trOkByDvi9wbM_PGN6Hkgda3S9Rc4C8qzu1D1gm48vMcQNSjUDYz3wx4Fj74DMl4kpGi4XQb5H3m65nGrAv3bC6aTNRwa670PKt9kM8Os8Xf104z-QJEhmQVWah46O72M20XFxsjHU-Riev92pYZErh1jSifrQ
mailto:ogl@nbchr.ru


4.4. Конкурсные работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и 

соответствовать тематике Конкурса. 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей 

5.1. Экспертная группа в составе ведущих сотрудников Национальной библиотеки 

Чувашской Республики осуществляет оценку конкурсных работ, определяет победителей. 

5.2. Итоги будут опубликованы 25 января 2021 года на сайте Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

5.3. Победители будут отмечены дипломами Национальной библиотеки Чувашской 

Республики, книгами и призами. 

 

Контактная информация: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 

Телефон: (8352) 23-02-17, доб. 157, 159, e-mail: ogl@nbchr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка участника Конкурса 

 

Сведения об участнике (фамилия и имя): 

Название рисунка:  

Возраст: 

Школа, класс: 

Контакты участника: Тел., e-mail,  

Место проживания 

Педагог (фамилия и инициалы руководителя творческой работы):  

Контакты педагога: тел., e-mail  

 

Копия сертификата, подтверждающего прохождение теста «Внимательный читатель»  

прилагается. 


