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КОНКУРС «ФАБРИКА СЛОВ» 
 

ПОЛОЖЕНИE 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА «ФАБРИКА СЛОВ» (в дальнейшем Конкурс) 

1.1. Организаторы 
Комиссия по образованию и русскому языку Координационного Совета российских 
соотечественников во Франции, 
Студия творческого развития «Сюрприз», 
Ассоциация любителей русскоязычной детской литературы «Буковки». 
 
Конкурс проводится при поддержке Посольства Российской Федерации во Франции и 
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.  
 
1.2. Цели конкурса 
Основной целью конкурса является развитие литературно-творческих способностей 
детей и поощрение интереса детей к русскому языку и русской литературе.  

 
2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Предмет Конкурса 
Предметом Конкурса являются рукописные работы на предложенную тему. 
Работы выполняются участниками самостоятельно. 
2.2. Конкурсное задание 
«Сочини сказку или рассказ со словами: Маша и кот». 
Рекомендации по работе над заданной темой находятся в приложении №1. 
Примеры оформления работ находятся в приложении №2. 
Лист для выполнения работ - в приложении №3. 
2.3. Язык проведения конкурса 
Конкурс проводится на русском языке. 
2.4. Условия участия 
Конкурс открыт для учеников русских школ дополнительного образования, русских 
секций государственных и частных учебных заведений Франции, а также для всех 
русскоговорящих детей, проживающих за рубежом и  желающих попробовать свои 
силы в словесном творчестве на русском языке.  
2.5. Возраст участников: 
Возраст участников: дети от 7 лет. 
2.6. Номинации 
Конкурс проводится по 2 номинациям (рассказ и сказка) для следующих возрастных 
групп: 

возраст участников номинация  места 

дети от 7 до 9 лет – 
лучший рассказ  1, 2, 3  
лучшая сказка  1, 2, 3  

 

дети от 10 до 14 лет – 
лучший рассказ  1, 2, 3  
лучшая сказка  1, 2, 3  

 

дети от 14 до 17 лет – 
лучший рассказ  1, 2, 3  
лучшая сказка  1, 2, 3  

 
Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные номинации и 
призы. 
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3. СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ РАБОТ НА КОНКУРС 

3.1. Сроки подачи работы на Конкурс и работа жюри 
Дата начала приёма работ на Конкурс: 1 февраля 2019 года. 
Дата завершения приёма работ на Конкурс: 30 марта 2019 года. 
Начало работы жюри: 1 апреля 2019 года. 
Объявление победителей: 15 мая 2019 года. 
Награждение победителей: май - июнь 2019 года. 
3.2. Заявка 
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, участникам необходимо прислать 
организаторам заявку участника (приложение №4).  
3.3. Оформление работ 
Рукописные тексты на заданную тему.  
Участники могут сами проиллюстрировать свои работы. При оценке работ наличие 
или отсутствие иллюстраций не повлияет на оценку работы жюри. 
3.4. Форма предоставления работ на Конкурс 
На Конкурс предоставляются отсканированные или сфотографированные рукописные 
тексты в форматах PDF или JPG, сопровождаемые заполненной и подписанной 
родителями или преподавателями заявкой участника.  
3.5. Объём работ 
Максимальный объем рукописных работ участников составляет две страницы 
рукописного текста на листе формата А4. Линованный лист для написания работ 
прилагается в приложении №4. Участники могут использовать свои листы. 
3.6. Количество работ 
Каждый индивидуальный участник может отправить на конкурс 1 работу: 1 сказку или 
1 рассказ. 
Учебные заведения могут подать групповую заявку и отправить на конкурс не более 7 
работ учеников из одного учебного заведения. Для отбора работ на Конкурс учебные 
заведения могут организовать внутренний конкурс, который позволит выбрать лучшие 
работы. 
3.7. Электронный адрес 
Заявки и работы отправляются на электронный адрес: fabrikaslov2019@gmail.com. 
 

4. ОЦЕНКА РАБОТ И НАГРАДЫ 
4.1. Жюри 
В состав жюри входят школьные учителя, преподаватели русского языка и 
литературы вузов и языковых курсов, эксперты из университетов РФ и Франции. 
4.2. Принцип работы жюри 
Работы участников Конкурса будут анонимными с контрольным списком у 
координатора. 
4.3. Критерии оценки работ 
Самостоятельность выполнения работы. 
Оригинальность сюжета - 1 до 5 баллов; 
Художественность работы - 1 до 5 баллов. 
В связи с юным возрастом участников орфографические и пунктуационные ошибки 
учитываться при оценке работ, присланных на Конкурс, не будут.  
За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, приславшее работу 
на конкурс. 
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
 
4.4. Публикация работ 
Работы победителей будут опубликованы в очередном номере электронного 
альманаха «Сверчок», издаваемого ассоциацией любителей русскоязычной детской 
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литературы «Буковки», на интернет-порталах, а также собраны и напечатаны 
отдельным сборником. 
Жюри конкурса оставляет за собой право исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки и проиллюстрировать конкурсные работы, предназначенные 
для публикации. 
 
4.5. Награды 
Победители получат призы, дипломы и сборник, в который войдут лучшие рассказы и 
сказки участников Конкурса. Призы, дипломы и сборник рассказов будут высланы по 
почте или вручены на торжественной церемонии в Париже, дата проведения которой 
будет назначена после окончания Конкурса. 

 


