
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Ческыт выжыкыл» («Вкусная сказка») 

в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя-2021» 

 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс «Ческыт выжыкыл» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя».  

1.2. Организаторами Конкурса является Министерство национальной политики 

Удмуртской республики и БУ УР «Дом Дружбы народов». 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок проведения и подведения итогов 

Конкурса.  

1.4. Форма проведения: открытый Конкурс.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных и 

общечеловеческих ценностей, ответственной гражданской позиции; 

- популяризация историко-культурного наследия удмуртов; 

- формирование интереса к народному творчеству и изобразительному искусству. 

 

3. Тема и категории Конкурса  

3.1. В качестве творческих работ конкурса принимаются сказки, написанные 

детьми (или записанные взрослыми со слов детей), с иллюстрациями, где 

главным героем будет Пельнянь (пельмень) – персонаж фестиваля «Всемирный 

день пельменя». 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1. Дети 4-6 лет; 

2. Дети 7-11 лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа.  

1-й этап «Приём работ» – с 05 января 2021 года по 01 февраля 2021 года; 

2-й этап «Отбор» – с 01 февраля 2021 года по 08 февраля 2021 года; 

3-й этап «Финал» – награждение победителей 13 февраля 2021 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в установленные Положением сроки 

разместить сказку и прикрепить рисунки ребенка в обсуждении в группе 

ВКонтакте фестиваля https://vk.com/pelmenfest.  

4.3. Оценка сказок производится на основе критериев: 

- соответствие заявленной теме; 

- оригинальность; 



- идейность содержания. 

4.4. Оценка иллюстраций производится на основе критериев: 

- соответствие сюжету сказки; 

- оригинальность; 

- аккуратность исполнения. 

4.5. В ходе конкурса со стороны участников не допускаются некорректное 

поведение и высказывания в отношении других участников конкурса, 

организаторов, жюри или партнёров проведения конкурса. 

4.6. Отправляя своё произведение на Конкурс, участник тем самым подтверждает, 

что является законным обладателем данного материала и даёт своё согласие на 

публикацию работы организаторами Конкурса в некоммерческих целях. 

 

5. Определение победителей. 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, второе и 

третье места. Победителем является участник, набравший наибольшее количество 

баллов.  

5.2. Жюри и организаторы конкурса, а также партнёры конкурса вправе учреждать 

специальные призы участникам конкурса. 

  



 

 

 

 


