
Рекомендации участникам игры при создании рукотворной 

книги-сказки о Белгородской черте  
 

! Совет: внимательно прочтите раздел «Порядок проведения четвертого этапа Игры» в положении об игре 

“Богатырская сила Белгородской черты”. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
 

 Каждая команда предоставляет ОДНУ ОБЩУЮ конкурсную работу. 

 

 Тема сказки: “Белгородская черта: строительство, оборона государства от врага, жизнь людей на черте”. 

 

 Конкурсная работа состоит из 2 частей: текстовой части и иллюстративной части. 

 

 Работы присылаются в электронном виде, дополнительно по требованию оргкомитета  должен высылаться 

оригинал. 

 

 Работа выполняется самостоятельно участниками команды, помощь профессиональных художников запрещена.  

 

 Копирование изображений и текстов из интернета и других источников запрещено.  

 

 Объем сказки и размер книги свободный. 

 

 



КАК ОТПРАВИТЬ СКАЗКУ НА КОНКУРС 
 

Работы необходимо прислать в электронном виде до 11 апреля 23 часов 55 минут через ваш личный кабинет на 

сайте history-park.ru, где вы зарегистрированы. 

 

На конкурс отправляются  2  обязательных файла: 

-скан-копия или фотокопия конкурсной работы в ЕДИНОМ файле в формате PDF: 

- 1 страница. Титульный лист (отдельная страница): наименование игры, название муниципального образования, 

наименование учебного заведения, название команды, название сказки; желательно указать фамилии сочинителей 

сказки и художников-оформителей рукотворной книги, а также руководителя команды. 

- 2 страница. Фото обложки и форзацев, при наличии - корешка, список материалов, из которых изготовлена обложка. 

- 3-N страницы. Фото (или цветной скан) каждой страницы. 

- финальные страницы. По желанию фото работы над книгой “Как мы создавали Сказку о Белгородской черте” 

(страница не оценивается, но приветствуется) 

- текст сказки в формате doc. или docx. с дублированием информации Титульного листа.  

ИТАК, команда присылает 2 файла: отчет в формате PDF и текст сказки в формате doc или docx.  

Файлы должны быть названы следующим образом: файл книги: Название района_школа_книга  (например: 

Белгород_МОУ СОШ №27_книга):  файл сказки: Название района_школа_сказка (например: Белгород_МОУ СОШ 

№27_сказка). 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РУКОТВОРНОЙ КНИГИ-СКАЗКИ 
 

Каждая часть  конкурсной работы (тестовая и иллюстративная) оценивается по 50-бальной системе 

 

Баллы двух частей суммируются (в итоге каждая команда может получить максимально 100 баллов) 

 

Текстовая часть конкурсной работы  
Критерии оценки Баллы (максимальный 

/минимальный) 

1.1. Соответствие содержания сказки 

заявленной тематике 

- содержание сказки полностью соответствует 

заявленной тематике конкурса 

2 

 

- содержание сказки полностью  не 

соответствует заявленной тематике конкурса 

0 

1.2. Оригинальность сказочного 

сюжета 

-сюжет сказки носит полностью оригинальный 

характер 

2 

- сюжет сказки полностью заимствован из 

традиционных источников  

0 

1.3. Степень самостоятельности 

авторов в творческой работе 

- работа авторов отличается высокой степенью 

самостоятельности 

2 

- работа авторов носит полностью 

заимствованный характер 

0 

1.4. Смысловая и композиционная 

целостность структуры 

-структура сказки отличается смысловой и 

композиционной целостностью 

2 

- текст сказки носит фрагментарный характер,  

композиционная целостность сказки отсутствует 

0 

1.5. Использование сказочной 

структуры, разработанной             

-в тесте сказки прослеживается полное 

использование принципов сказочной структуры 

2 



В.Я. Проппом В.Я. Проппа 

-использование принципов сказочной структуры  

В.Я. Проппа в тесте сказки полностью 

отсутствует 

0 

1.6. 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 

- сказочные действия полностью раскрывают   

представления 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 

10 

-  сказочные действия не дают полного  

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 

0 

1.7. Логичность и последовательность 

в описании действий героев сказки 

- действия героев сказки описаны логично и 

последовательно  

10 

- действия героев сказки алогичны,  

последовательность  их действий отсутствует 

0 

1.8. Художественность образов (мысль, 

чувство, переживание, 

выраженные через 

художественный образ) 

 - образы сказки  отличаются высокой 

степенью художественности  

10 

- художественность образов сказки отсутствует 0 

1.9. Стилистическая и языковая 

грамотность 

- стилистические, речевые, грамматические, 

орфографические ошибки в тексте сказки 

10 



минимальны 

-текст сказки изобилует стилистическими, 

речевыми, грамматическими, 

орфографическими ошибками  

0 

Итого:  50/0 баллов 

 

Минусы в текстовой части 
 Подражание уже существующим произведениям  

 Использование героев, предметов и действий, неподходящих к теме, времени повествования и месту. 

 Небрежное отношение к русскому языку (ошибки, лексические недочёты, использование неуместных заимствований, 

сленга и т. п.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформительская часть конкурсной работы 
Критерии оценки Баллы (максимальный 

/минимальный) 

2.1. Содержательность 

иллюстративного материала, 

соответствие тексту сказки 

- представленный иллюстративный материал 

полностью соответствует  содержанию текста 

сказки 

2 

- представленный иллюстративный материал 

полностью не соответствует содержанию текста 

сказки 

0 

2.2. Самостоятельность исполнения и 

креативность в выполнении работы; 

 

- оформительская часть сказки отличается 

высокой степенью креативности и 

самостоятельности выполнения 

2 

- оформительская часть сказки носит полностью 

заимствованный характер; креативность 

оформления отсутствует 

0 

2.3. Художественность оформления 

(дизайн, образы, стиль) 

- художественность оформление носит 

целостный характер и соответствует характеру 

эпохи; дизайн оформления, образы, стиль 

оформления сказки гармонично сочетаются друг 

с другом;  

10 

- целостность художественного оформления 

полностью отсутствует; художественное 

оформление  полностью не соответствует 

характеру эпохи 

0 

2.4. Наличие элементов, характерных 

книгопечатанию XVII века 

- в книге-сказке  представлены  множество 

элементов, характерных  для книгопечатания 

XVII века 

6 

- в книге-сказке  полностью отсутствуют 0 



элементы, характерные  для книгопечатания 

XVII века 

2.5. Исполнительское мастерство -рукотворная книга-сказка отличается высоким 

уровнем эстетики и исполнительского 

мастерства 

10 

- уровень эстетики и исполнительского 

мастерства крайне низкий 

0 

2.6. Оригинальность художественной  

техники 

 

- при оформлении сказки используются 

полностью оригинальные техники 

10 

- художественные техники, используемые при 

оформлении сказки, не отличаются 

оригинальностью 

0 

2.7. Оригинальность материалов и 

методов изготовления 

- материалы и методы, используемые при 

оформлении сказки, носят полностью 

оригинальный характер 

10 

- материалы и методы, используемые при 

оформлении сказки, не отличаются 

оригинальностью  

0 

Итого:  50/0 баллов 

Минусы в оформлении 
 Копирование образов героев из мультфильмов и комиксов.  

 Подражание стилям, несоответствующим теме (например, аниме, граффити и т. п.). 

 Отсутствие элементов, характерных книгам XVII века.  

 Наличие в рисунках элементов, не характерных жизни и быту на Белгородской черте (например: сотовый телефон, 

часы, вертолет и т.д.).  


