
 

 

 

 

 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе «А я придумал слово, смешное слово – Плим!» 
 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «А я придумал слово, смешное слово – 

Плим!» посвященного Дню придумывания новых слов – 28 ноября (далее – Положение), определяет 

цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов Всероссийского конкурса «А я придумал 

слово, смешное слово – Плим!». 

 

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 различных словах, 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.  

28 ноября отмечается интересный и вместе с этим довольно необычный праздник, способный 

раскрыть творческие способности каждого человека – День придуманных слов. 

Каждый человек придумывал новые слова. Обычно это происходило в детстве. Ведь 

некоторые родители до сих пор припоминают своему ребенку выдуманные им слова. 

Когда человек становится старше, в большинстве случаев он считает неуместным 

использовать выдуманные слова в повседневной жизни. Однако 28 сентября можно легко это делать. 

Очень часто люди придумывают новые слова, когда хотят выразить что-то необычайное. Некоторые 

из этих слов остаются с человеком навсегда. Другие исчезают также быстро, как и появились. 

Для того, чтобы помочь человеку вспомнить давно забытое чувство радости от нового слова и 

был придуман данный праздник. Он помогает людям вновь вернутся в детство и вспомнить ту 

радость от выдуманных слов. 

Плим 

Ложка – это ложка, ложкой суп едят. 

Кошка – это кошка, у кошки семь котят. 

Тряпка – это тряпка, тряпкой вытру стол. 

Шапка – это шапка, оделся и пошел. 

А я придумал слово, смешное слово – плим. 

И повторяю снова: плим, плим, плим! 

Вот прыгает и скачет плим, плим, плим. 

И ничего не значит плим, плим, плим!    

Ирина Токмакова (ссылка: https://maxpark.com/community/5693/content/7274193) 

Чудесные люди – изобретатели! Благодаря их труду, мы пользуемся автомобилями и 

телевизорами, самолетами и швейными машинками. Но как было бы грустно без других 

изобретателей -  поэтов и писателей, придумывающих новые слова. Некоторые слова врастают с 

корнями в наш язык, и мы пользуемся ими, даже не зная, кто их автор. Другие слова так и не 

выбрались из книжных страниц в живой мир слов. 

У Андрея Усачева есть стихотворение «Звукарик»: 

Рѐв слонов и мух жужжанье, 

Топот, свист, мычанье, ржанье - 



Звуки эти на заре 

Записал я в Звукаре. 

В стихотворении «Паповоз» возникают папоход и  паполет.  А в  «Леталке» поэт просто 

хулиганит, как будто позабыл обычные  слова. И дети с удовольствием переводят  на русский  

Леталку, Проезжалку, Гавкалку... 

А водитель Проежалки 

Как в оралку заорѐт, 

Что открутит нам Бежалки, 

Оторвѐт Соображалки 

И Сиделки надерѐт! (Ссылка: http://bibliotekanik.blogspot.com/2016/11/20.html) 

 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 10 ноября по 15 декабря 2021 года.  

Этапы:  

1 этап. Прием конкурсных работ – с 10 ноября по 09 декабря 2021 года.  

2 этап. Работа жюри, подведение итогов – с 09 декабря по 14 декабря 2021 года.  

3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте – 15 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» 


