
Порядок проведения четвертого этапа Игры 

(из Положения 

о проведении игры  «Богатырская сила Белгородской черты») 

 

6.1. Четвертый этап  Игры носит творческий характер  и проводится в 

форме заочного конкурса рукотворных книг - сказок о Белгородской черте,  

созданных командами-участниками Игры.  

6.2.   Каждая команда-участник представляет одну конкурсную работу.  

6.3. Конкурсные работы создаются командами-участниками Игры 

заблаговременно и пересылаются Организатору через специальный раздел 

сайта https://history-park.ru  в срок до 11 апреля включительно. 

6.4. Конкурсная работа должна быть выполнена членами команд-

участников Игры самостоятельно. Использование уже имеющегося в 

интернете материала запрещается. Не допускается участие 

профессиональных художников и педагогов изобразительного искусства в 

подготовке конкурсной работы. 

6.4. Требования к конкурсным работам: 

6.4.1. Конкурсная работа должна представлять собой рукотворную 

книгу, представляющую собой иллюстрированный с помощью различных 

материалов (бумага, картон, ткань и другое), с применением различных 

художественных техник текст самостоятельно придуманной/составленной 

сказки в художественно-эстетических формах, самостоятельно определенных 

командой-участником. 

6.4.2. Обязательным требованием к конкурсной работе является наличие 

тестовой части и иллюстративной части. Долевое соотношение и 

расположение указанных частей в конкурсной работе определяется 

самостоятельно командой-участником. 

6.4.3. Текстовая часть должна представлять собой законченную по 

содержанию и форме сказку, жанровая разновидность которой может 

определяться самостоятельно командой-участником. 

6.4.3. Основное содержание сказки должно быть непосредственно 

связано с тематикой Белгородской черты XVII века. 

6.4.5. Формат графического воплощения текстовой части в конкурсной 

работе допускается любой, в зависимости от авторского замысла команды-

участника. 

6.4.6. Иллюстративная часть конкурсной работы может быть выполнена 

на любом материале (бумага, ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике 

рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д, в том числе 

компьютерная графика) и (или) декоративно-прикладного искусства 

(мозаика, аппликация, тиснения, штамповка и т.п.). 

6.4.7. Иллюстративная часть конкурсной работы должна по своему 

содержанию визуализировать тестовую часть конкурсной работы.  

6.4.8. Объем конкурсной работы определяется самостоятельно 

командой-участником и зависит от авторского замысла. 

6.5. Требования к представлению конкурсной работы: 

https://history-park.ru/


6.5.1. С готовой конкурсной работы необходимо сделать скан-копию или 

фотокопию в графическом разрешении, дающем возможность анализа и 

оценки конкурсной работы. 

 6.5.2. Скан-копия или фотокопия конкурсной работы представляется 

единым файлом в формате pdf. Название файла конкурсной работы должно  

обязательно содержать наименование образовательной организации 

команды-участника  и вид конкурса (например, Яковлевская СОШ_книга). 

6.5.3. Дополнительно к конкурсной работе необходимо приложить  в 

виде отдельного электронного файла в формате doc. полный текст сказки, 

представленный в конкурсной работе.  

6.5.4. Текст сказки представляется в машинописном виде, набранном с 

использованием программы Microsoft Office Word:  шрифт Times New 

Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ – 1,5, поля – 2 см со всех сторон. 

6.5.5. Текст сказки обязательно должен сопровождаться титульным 

листом, содержащим сведения о названии книги-сказки, названии команды-

участника, подготовившей книгу-сказку, наименовании образовательной 

организации команды-участника, наименовании муниципального 

образования Белгородской области, на территории которого находится 

образовательная организации команды-участника. 

6.5.6 Название файла текста сказки  должно  обязательно содержать 

наименование образовательной организации команды-участника и вид файла  

(например, Яковлевская СОШ_сказка). 

6.6. Файл с копией конкурсной работы и файл с текстом сказки 

необходимо высылать через  специальный раздел указанного выше сайта.  

6.7. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы, 

участвующей в Конкурсе рукотворных книг-сказок, несет команда-участник, 

приславшая данную работу на конкурс. 

6.14.  Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право Организатору конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.).  

6.15. В случае необходимости, Организатор  конкурса может запросить у 

автора оригинал конкурсной работы.  

6.16. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, 

сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса.  

6.17. Представленные копии книг-сказок и, в случае запроса, оригиналы 

конкурсных работ возврату не подлежат. 

6.18. Жюри проводит экспертизу конкурсной работы  по следующим 

критериям: 

Текст сказки: 

 соответствие содержания сказки заявленной тематике;  



 оригинальность сказочного сюжета; 

 степень самостоятельности авторов в творческой работе; 

 смысловая и композиционная целостность структуры; 

 соответствие сказочных действий представлениям авторов об 

особенностях жизни и быта русского человека XVII века, об особенностях 

образа жизни служилых людей на Белгородской черте в XVII веке, о 

свойствах оборонительных сооружений Белгородской черты  XVII века; 

 логичность и последовательность в описании действий героев 

сказки; 

 художественность образов (мысль, чувство, переживание, 

выраженные через художественный образ) 

 стилистическая и языковая грамотность. 

Иллюстративный материал: 

 содержательность иллюстративного материала, соответствие тексту 

сказки; 

 самостоятельность исполнения и креативность в  выполнении 

работы; 

 художественность оформления (дизайн, образы, стиль); 

 исполнительское мастерство; 

 оригинальность художественной  техники;  

 оригинальность материалов и методов изготовления. 

6.19. Жюри определяет  количество баллов по каждой команде, 

участвующей в Конкурсе. 

6.20. Сводные итоги Конкурса  публикуются на сайте   https://history-

park.ru/ и в официальной группе Организатора в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/ratnikbel в срок  до 18 апреля 2021 года. 
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