
 

 

 

 

 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе «День буквы Ё» 
 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «День буквы Ё», посвященного Дню 

буквы Ё русского алфавита – 29 ноября (далее – Положение), определяет цели и задачи, порядок 

проведения и подведения итогов Всероссийского конкурса «День буквы Ё». 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

Цель Конкурса: повысить интерес к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора воспитанников; создать условия для радостного настроения у детей от 

интеллектуально-игровой деятельности. 

Основные задачи Конкурса:  

- Закрепить и обобщить знания детей о букве русского алфавита, умение использовать полученные 

знания на практике; 

- Развивать память, мышление, воображение, быстроту реакции, творческие способности;  

- Воспитывать чувство гордости и уважения к своему языку, умение работать в команде. 

 

3. Описание Конкурса 

Уважаемые коллеги и родители.  

История буквы Ё началась в 1783 году. 29 ноября 1783 года прошло одно из первых заседаний 

недавно созданной Академии Российской словесности с участием еѐ директора – княгини Екатерины 

Дашковой, а также Фонвизина и Державина. В этот день обсуждался проект полного толкового 

Славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии «Словаря Академии Российской». 

Екатерина Романовна предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой – «ѐ». 

Доводы Дашковой показались убедительными, и вскоре еѐ предложение было утверждено общим 

собранием академии. 

Новаторскую идею княгини поддержал ряд ведущих деятелей культуры того времени, 

включая Державина, который первым начал использовать Ё в личной переписке. Первое же печатное 

издание, в котором встречается буква «ѐ», – книга Ивана Дмитриева «Мои безделки» (1795 год). 

Известной буква «ѐ» стала благодаря Карамзину. В 1797 году Николай Михайлович решил заменить 

при подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове «слiозы» на одну – «ѐ». 

Так с лѐгкой руки Карамзина буква «ѐ» вошла в состав русского алфавита. 

В советской России обязательное употребление буквы «ѐ» в школьной практике было введено 

в 1942 году приказом народного комиссара просвещения РСФСР. Между прочим, этого приказа 

никто никогда не отменял. 

Необязательность употребления «ѐ» ведѐт к ошибочным прочтениям и невозможности 

восстановить смысл слова без подробного контекста. Например, заѐм-заем; совершѐнный-

совершенный; слѐз-слез; нѐбо-небо; мѐл-мел; осѐл-осел; вѐсел-весел… 

И как жить в этом мире без буквы Ё?.. Ёмкая, сочная, могучая… Да она собой способна 

заменять не только отдельные слова, но и целые предложения!.. Эта буква – настоящая галактика, в 

которой есть свои звЁздные системы и их раскалЁнные светила. И 29 ноября эта удивительная буква 

русского алфавита отмечает свой день рождения. 

 Дорогие друзья, мы предлагаем вам нарисовать рисунки, изготовить замечательные поделки, 

сделать незабываемые фотографии, записать флешмобы, написать рассказы, очерки, стихи и 

поделиться с нами своим творчеством, приняв участие в Конкурсе. 

 Результаты конкурса будут размещены на странице ВК: https://vk.com/public170346452 и 

будут также освещаться на странице сайта «Академии нескучных наук» во вкладке «Творческие 

конкурсы», ссылка: https://www.akkademiya.com/kopiya-tvorcheskie-konkursy, согласно 

установленным срокам. Желаем Вам творческого вдохновения! 



4. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в период с 08 ноября по 13 декабря 2021 года.  

Этапы:  

1 этап. Прием конкурсных работ – с 08 ноября по 05 декабря 2021 года.  

2 этап. Работа жюри, подведение итогов – с 06 декабря по 12 декабря 2021 года.  

3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте – 13 декабря 2021 года.  

4 этап. Рассылка наградных материалов – в течение 2-х недель после размещения итогов 

конкурса. 

 

5. Организаторы Конкурса 

 Организатором Конкурса является детский образовательный центр «Академия нескучных 

наук». Социальным партнѐром конкурса является МБОУ «СОШ №53». 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Главным условием участия в Конкурсе является соотнесенность представленных работ с 

темой Конкурса.  

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде:  

- фотография, фотоколлаж (файл с разрешением .jpg)  

- видеоролик или флешмобы (файл с разрешением .mp4). не более 450 мб – свыше данного объѐма 

видеофайлы публиковаться не будут в связи требованиями правообладателей домена сайта; 
- рисунок (отсканированы или сфотографированы); 

- поделки (сфотографированы); 

- поэзия (файл в формате .doc или .rtf). 

6.3. Языки участия: русский, татарский, башкирский. 

6.4. К Конкурсу допускаются только оригинальные работы, самостоятельно выполненные 

Участниками Конкурса. 

6.5. Каждый участник Конкурса вправе представить несколько конкурсных работ.  

6.6. Участник соглашается с условием публикации конкурсной работы на сайте центра и/или 

на странице ВКонтакте. 

6.7. Конкурсные работы могут быть выполнены как одним Участником, так и группой. Для 

участников младше 14 лет допускаются работы, выполненные совместно с родителями. 

6.8. На Конкурс не допускаются работы: 

- с нарушением морально-этических норм; 

- с нарушением норм действующего законодательства; 

- фотографии или видеоролики низкого качества; 

- не подтвержденные организационным взносом. 

6.9. За участие в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 120 рублей 

(расходы на работу экспертной комиссии, издательские услуги, награждение) за каждую конкурсную 

работу. За участие в Конкурсе детей с ограниченными возможностями организационный взнос 

вносится в размере 70 рублей. 
6.10. Все кураторы, подготовившие участников, получают личные наградные материалы 

бесплатно.  

 

 7. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 16 (дошкольники и учащиеся школ).  

 

8. Порядок участия 

Для участия в конкурсе необходимо:  

- заполнить заявку – Приложение 2 настоящего Положения (также форму заявки можно 

скачать на сайте) в формате Ехсеl; 

- оплатить организационный взнос за участие – Приложение 1 настоящего Положения 

(квитанцию можно скачать на сайте или распечатать с Положения). Оплату можно произвести в 

любом отделении банка, предварительно распечатав квитанцию, или воспользовавшись услугой 

Сбербанк Он-лайн. 



- отправить заявку, конкурсную работу и скан документа, подтверждающего оплату участия, в 

одном письме на электронный адрес Akkademiya53@mail.ru. В теме письма указать название 

мероприятия, фамилию и инициалы участника.  

- просим Вас добавиться в группу ВКонтакте для оперативного получения информации; 

- дополнительная информация по Конкурсу по телефону: 8-937-291-46-88. 

 

9. Призовые места и номинации 

9.1. Призовые места предусматривают дипломы I, II, III степени в каждой номинации с 

указанием куратора и образовательной организации. 

9.2. Конкурс проходит по следующим номинациям (в зависимости от количества участников 

возможно выделение тематических номинаций): 

- видеоролик; 

- фотография (коллаж);  

- рисунок; 

- поделка; 

- поэзия. 

9.3.Призовые места распределяются в каждой возрастной категории (в зависимости от 

количества участников возможно выделение дополнительных групп): 

- дошкольники; 

- учащиеся школ. 

9.4. Не занявшие призовые места участники получают Сертификаты участия с указанием 

куратора и образовательной организации. 

9.5. Кураторы награждаются Благодарностями. 

 

10. Критерии оценки работ 

 Критериями оценки фоторабот, видеороликов и рисунков являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - оригинальность; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

 - культурно-историческая компетентность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 

 Критериями оценки литературных работ являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

- смысловое наполнение; 

- логичность, законченность произведения; 

- стилистическая грамотность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 

11. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят педагоги, филологи, историки. 

 

12. Контакты 

Телефон: 8-937-291-46-88 

Е-mail: Akkademiya53@mail.ru 

Сайт: Akkademiya.com 

 
13. Способы оплаты  

 

Уважаемые коллеги и родители, мы упростили способы оплаты для участия в конкурсе через 

Сбербанк (Сбербанк Онлайн):  

Номер карты 4276 6200 4478 3300 или по номеру телефона 8-960-083-80-88  

Получатель Нихолат Ксения Ильгизаровна - Директор ДОЦ «Академия нескучных наук» 


