КОНКУРС
Творческий конкурс значков, листовок,
стикеров и слоганов по КУЛЬТУРЕ
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ в городах и
поселках городского типа
2020

В конкурсе представлены две номинации:
1. Значок - участники конкурса предлагают эскиз значка, призывающего к отказу от
сквернословия, речевой агрессии и к соблюдению культуры речевого общения (например:
Говори культурно; Я за культуру речи). Изображение (рисунок, карикатура, символ) должны
быть легко воспроизводимы и понятны всем.
2. Стикер (наклейка) - участники конкурса предлагают краткую надпись, слоган, который
может быть размещен на небольшом стикере (наклейке) для расклейки в учреждениях,
общественном транспорте, учебных заведениях (например, Стоп-мат; Мат – не наш формат; Не
кричи – горло простудишь и т.п.)
В обеих номинациях поощряется юмор.
Конкурс направлен на создание оригинальных, авторских надписей, которые должны
быть краткими, понятными всем, запоминающимися и призывающими к отказу от
сквернословия и прочих языковых антагонистов высокой культуры общения.
Не допускаются к участию в конкурсе тексты из интернета или цитаты известных авторов. Все
поступающие материалы будут проверены системой «антиплагиат»; не принимаются
произведения, содержащие ненормативную лексику и националистическую агрессию,
пропаганду алкоголя и наркотиков.
Материалы на конкурс подаются в электронном виде в 3 файлах:
1) Заявка с указанием ФИО участника.
2) Согласие на обработку персональных данных с указанием ФИО участника.
3) Стикер (слоган) или Значок с пометкой «На конкурс» и указанием ФИО участника.
Возраст участников не ограничен.
Школьников и студентов просим указывать Ф.И.О. педагога (наставника),
руководившего работой, школу (вуз), класс (группу).
Работы с пометкой «На конкурс» просим на портал www.вежливыйгород.рф
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Критерии отбора конкурсных произведений:
• соответствие заданное теме;
• краткость, законченность и ясность выражаемой мысли;
• проявление творческой индивидуальности автора;
• эмоциональный отклик на проблему необходимости защиты языка;
• грамотность.
Победители конкурса будут названы после 15 октября 2020 г.
Участники конкурса получат Дипломы – за 1, 2 и 3 места и Грамоты – по отдельным
номинациям, а также Сертификаты участников Конкурса «Вежливый город-2020».
Учебные заведения, принявшие наиболее активное участие в конкурсе, и педагоги,
подготовившие наибольшее количество отмеченных жюри конкурсных работ, получат
«Благодарственные письма».
Конкурсные работы победителей
и призеров конкурса будут рекомендованы для
тиражирования значков и стикеров с целью их дальнейшего
распространения в
общественных местах городов-участников, а также в социальных сетях.
О лучших работах будет рассказано в СМИ, а также на сайтах «Фонда Картавцевой» /www/
russky.org/, Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева / vk.com/
kubanevka/ и наших социальных партнеров….
Но главное: все вместе мы будем способствовать сохранению русского литературного
нормативного языка, его чистоте и культуре.
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» (А. Ахматова).

Заявка:
ФИО…………….
Дата рождения……….
Образовательное учреждение, класс (курс)…………….
Педагог (преподаватель, куратор)……………..
Домашний адрес………………………..
Телефон……………………………….
E- mail………………………………………
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Согласие на обработку персональных данных
(заполняется автором от руки)
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)
выражаю согласие на обработку организаторами городского конкурса творческих работ
«Вежливый город-2020» моих персональных данных, представленных мной для участия в
Конкурсе.
Участник Конкурса _____________________ /_____________________
(ФИО)
(Подпись)
"___" __________________ 2020 г.
Жюри конкурса состоит из воронежских филологов, писателей, краеведов, артистов,
представителей воронежских музеев, библиотечной системы.
Сопредседатели жюри:
Грачева Ж.В., доцент, кандидат филологических наук, завкафедрой издательского дела
филологического факультета ВГУ
Молокостов О.Е., директор «Фонда поддержки и развития русского языка им. М.И. Картавцевой
Члены жюри:
Алейников О.Ю., доцент ВГУ, писатель, краевед, издатель
Жукова О.Н., Графский детский санаторий, заместитель директора по педагогической части
Концова Л.Ф., Заслуженная артистка РФ, преподаватель Музыкального колледжа им.
Ростроповичей
Пилипенко М.И., директор Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского
Слинько М.А., доцент ВГПУ, кандидат филологических наук
Шваюн С.Н., заместитель директора Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М.
Кубанева
Молодежное жюри: рук. Молодежного клуба друзей русского языка Хицкова М. В.
Детское жюри: рук. Кирьянова Г.Е., учитель русского языка и литературы, ВКК, сш №11 им.
А.С.Пушкина
Конкурсные работы не рецензируются, жюри не вступает в переписку с авторами конкурсных
работ.
Оргкомитет Конкурса «Вежливый город-2020»
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