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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном творческом конкурсе  

«Краеведение в стихах, или Лимерик по-липецки»  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Областнойтворческий конкурс«Краеведение в стихах, или Лимерик по-
липецки» (далее Конкурс) проводится в рамках празднования 65-летия Липецкой 
области. 

1.2 Учредителем Конкурсаявляется ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» 
(далее ЛОДБ).  

1.3 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса, 
определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Формирование у детей интереса и уважительного отношения к природному, 
культурному, историческому и архитектурному достоянию Липецкого края. 

2.2 Привлечение внимания подрастающего поколения к литературе и периодическим 
изданиям краеведческой тематики. 

2.3 Совершенствование исследовательской деятельности среди детей и подростков, 
направленной на изучение родного края. 

2.4 Выявление творческого потенциала детей Липецкой области. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями 
жюри (Приложение № 1), который осуществляет руководство и координацию 
работы по проведению Конкурса. 

3.2 Конкурс проводится с 04марта по 16июня 2019 года. 
3.3 Конкурсные работы принимаются не позднее26мая 2019 года по адресу: 398001, 

г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 40, Липецкая областная детская библиотека, отдел 
библиотечного развития (т. (4742) 22-13-41) или по электронной 
почте:kmo@childbook.ru. 

3.4 Оргкомитет анализирует конкурсные работы в соответствии с критериями и 
требованиями к представленным материалам.Оргкомитет имеет право отклонять 
работы, которые не соответствуют тематике и условиям Конкурса. 

3.5 Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование конкурсных 
работ в некоммерческих целях без уведомления автора. 
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IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1 Конкурс проводится по трем возрастным категориям (9–10 лет, 11–13 лет, 14–
16 лет включительно) среди читателей-детей, проживающих на территории 
Липецкой области. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное, бесплатное. 

4.2 Участники проекта сочиняют лимерики (ли́мерик — стихотворный жанр 
английского происхождения), в которых упоминается родной край и любые 
географические, исторические, архитектурные, культурные объекты на его 
территории (например, в целом Липецкая область, а также отдельные районы, 
деревни, села, улицы, реки и т.д.). Требования, предъявляемые к форме лимериков, 
указаны в Приложении № 3. Содержание лимериков, в отличие от традиционных, 
не должно быть абсурдным, но может быть веселым, юмористическим. Тема 
лимерика — на усмотрение авторов. Лимерик должен быть дополнен информацией 
об авторе (визитка), упоминаемом объекте, а также герое стихотворения, если 
таковой имеется (реальном человеке, литературном или историческом персонаже и 
т.п.). Работу желательно снабдить иллюстрациями (преимущественно 
собственными рисунками, фотографиями).  

4.3 Принимая участие в Конкурсе, все участники дают согласие на обработку 
персональных данных в рамках Федерального закона от 27.07.2016 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

5.1 Материалы должны соответствовать целям и задачам Конкурса, иметь 
качественное исполнение и соответствовать следующим критериям:  

• отражение тематики Конкурса; 
• оригинальность (в том числе отсутствие плагиата); 
• соблюдение канонических правил лимерика (количество и длина строк, 

ритм), поэтические достоинства текста; 
• наличие творческого и исследовательского компонентов; 
• логичность, последовательность раскрытия темы, смысловая законченность; 
• правильность оформления творческой работы. 

5.2 Конкурсные работы должны быть сформированы в папку, содержащую:  
• заявку (Приложение № 2), 
• творческую работу (текстовый файл в формате doc, docx), 
• приложение (иллюстрации отдельными графическими файлами 

в формат jpg) — по желанию. 
5.3 На Конкурс принимаются только авторские работы, автор несет полную 

ответственность за предоставленные им материалы и гарантирует соблюдение прав 
третьих лиц. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Количество победителей и призеров Конкурса будет определено по результатам 
оценки конкурсных материалов. 

6.2 Победители и призеры Конкурса награждаются призами и грамотами ЛОДБ. 
6.3 Подведение итоговКонкурса состоится в июне 2019 года. 
6.4 Лучшие творческие работы будут представлены на сайте ЛОДБ (http://childbook.ru). 
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Приложение №1 
СОСТАВ 

оргкомитета областного творческого конкурса  
«Краеведение в стихах, или Лимерик по-липецки» 

 
Председатель оргкомитета: 
 
БуслаеваМ.А. —директор 
 
Члены оргкомитета: 
 
Боева Л. А. — заместитель директора 
 
Степанова В.А. — заведующий отделом библиотечного развития 
 
Троянова Е. С. — заведующий отделомпроектно-программной деятельности 
 
Затонских Г. В. — главный библиотекарь отдела проектно-программной деятельности 

 
 
 

Приложение №2 
ЗАЯВКА  

на участие в областном творческом конкурсе 
«Краеведение в стихах, или Лимерик по-липецки» 

Сведения об участнике: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Возраст (полных лет), класс 

3. Полное юридическое название места учебы 

4. Домашний адрес (индекс, область, район, город / село) 

5. Контактный телефон – мобильный и/или домашний (с кодом междугородной связи) 

6. E-mail (если имеется) 

 

Сведения о руководителе (если имеется): 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Полное юридическое название места работы, должность 

3. Контактный телефон – мобильный и/или рабочий (с кодом междугородной связи) 

4. E-mail(если имеется) 

 
 
 



 
Приложение №3 

ИНФОРМАЦИЯ  
для участниковобластного творческого конкурса  

 «Краеведение в стихах, или Лимерик по-липецки» 
 

Лимерики — это шуточные стихотворения, первоначально фольклорные, позднее и 
авторские. 

Форма лимериков строго закреплена: они состоят из пяти строк. Первая, вторая и 
пятая строки довольно длинные и рифмуются между собой. Третья и четвертая строки 
короткие (рифмуются между собой). 

В первой строке обычно описывается, где живет герой. Английское начало лимерика 
“Therewas a…” соответствует русскому фольклорному зачину «Жил-был…». Вторая 
строка знакомит с какой-то интересной особенностью героя. Третья и четвертая — с 
неожиданными и подчас невероятными событиями. Пятая строка — развязка, может быть 
похожа на первую. Лимерикам присущ особый ритм. Чтобы лучше «почувствовать» эту 
стихотворную форму, прочитайте вслух один из знаменитых лимериков: 

Одна хохотушка девица 
Любила кататься на львице. 
Признаться вам честно — 
Девица исчезла, 
Зато улыбается львица. 
Классические лимерики — это всегда нонсенс, абсурд. Перед вами стоит иная 

задача. В конкурсенеобходимо, используя только форму лимерика, сочинить стихи о 
родном крае (Липецкой области, ее достопримечательностях, реках, озерах, вашем городе, 
районе,поселке, селе, улице и т. д.). Название объекта должно быть в первой строке (в 
виде существительного или прилагательного). Тему лимерика вы придумываете сами: 
школа, праздники, друзья, спорт, отдых, животные и т.п. Ваши лимерики обязательно 
должны быть добрыми, они могут быть и серьезными, и веселыми, по вашему 
усмотрению. Предлагаем вашему вниманию несколько лучших произведений прошлых 
лет, сочиненных в г. Новосибирске: 

Сибирь вам не Амстердам, 
Край суровый, не для дам. 
Мороз трескучий, 
Лес дремучий. 
Медведи ходят тут и там! 
Куликова Елена, г. Черепаново, МОУ СОШ № 2 
Седой джентльмен из Каргата 
Всегда поет песни Булата. 
Берет он гитару, 
Поет Окуджаву 
В ДК для старушек Каргата. 
Челамбицкая Анастасия, МКОУ Коченевская СОШ № 1 имени Героя Советского 

Союза Н. Ф .Аргунова 
Любой в Новосибирске сразу же поймет, 
Как весело встречать в нем Новый год. 



Хлопушки и гирлянды, 
Салюты и петарды, 
На набережной горки, с ледянками народ! 
Нерсесян Степан, г. Новосибирск, гимназия № 13 
Дороги всей России в Новосибирск ведут. 
Здесь в Барышево барышни красивые живут. 
Все они таланты, 
Врачи и музыканты, 
А по субботам суженым пироги пекут. 
Пилатова Валерия, Новосибирский район, Барышевская СОШ № 9 
Речка Васюганка по тайге течет, 
А на этой речке нынче ледоход. 
Выйду на крылечко 
Посмотреть на речку, 
А она уж вместе с домом вдаль меня несет. 
Носенко Виктор, Ордынский район, Нижнекаменская СОШ 
Обязательное условие — оригинальность произведения, т.е. недопустимо 

переделывать (тем более переписывать) стихи других авторов, заимствовать сюжеты. 
Если вам помогали родственники или друзья, укажите своих «соавторов». Это должна 
быть творческаяработа, т.е. вы должны проявить изобретательность, фантазию, выдумку 
на всех этапах. 

Работа обязательно должна содержать информацию об авторе (заявка), также 
необходимо объяснить, какой географический объект упоминается в лимерике, тем более, 
если он не слишком известен за пределами вашего населенного пункта. Если герой вашего 
лимерика — реально существующий человек, или исторический деятель, или 
литературный персонаж, о нем тоже нужно рассказать. Все пояснительные тексты должны 
быть краткими (несколько предложений), интересными, помогать читателям лучше 
понять авторский замысел. 

Работу желательно проиллюстрировать: рисунками, фотографиями (автора; героев 
лимерика, если это реальный человек; географического объекта, о котором вы пишете и 
т.д.), предпочтительно авторскими, т.е. вашими собственными. К иллюстрациям 
необходимо дать пояснения (подписи). Отправляя работу по электронной почте, 
фотографии и рисунки лучше прикреплять к письму отдельными графическими файлами 
(формат jpg). 
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