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Положение 
о проведении творческого конкурса «Мудрость саамского народа» 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Организаторами творческого конкурса «Мудрость саамского народа» (далее – 
Конкурс) является городская детско-юношеская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты». 
1.2.Конкурс посвящен Году культурного наследия народов России.  

 

2.Цели  и задачи 

 

2.1.Цель: приобщение к культурному наследию и традициям родного края посредством 

создания творческих работ. 

2.2.Задачи: 

-развитие творческого потенциала и мышления; 
-популяризация культурного наследия саамов – коренного населения Мурманской 

области; 
-повышение читательской активности; 
-побуждение к совместному семейному творчеству;  
-привлечение новых пользователей в библиотеку. 
 

3.Участники Конкурса 

 
3.1.Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным (семейным). 

Индивидуальные творческие работы предоставляются по следующим возрастным 

категориям: 6 - 8 лет, 9 - 11 лет, 12 - 14 лет. 

3.2.Участники, предоставляя творческие работы на конкурс, автоматически дают право 

организаторам конкурса на публикацию предоставленного материала в СМИ и сети 

Интернет. К работе прилагается согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1) в бумажном виде или в виде сканкопии. 
3.3.Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы в каждой 

номинации. 
 

4.Требования к творческим работам 

 
4.1.На конкурс принимаются творческие работы по номинациям:  

4.1.1.Рисунок, выполненный в любой технике, иллюстрирующий толкование смысла 

саамской пословицы. На рисунке необходимо указать пословицу.  

4.1.2.Сказка (рассказ, история) собственного сочинения, в которой раскрывается смысл 

саамской пословицы. Требования к литературным работам, представленным в 

электронном или распечатанном виде: 
-документ Word, объем - не более 1 страницы,  

-формат А4,  

-шрифт Times New Roman, кегль 12, 



-межстрочный интервал - 1,15. 

4.2.Творческая работа должна быть авторской (в случае отправки на конкурс чужой 

работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских прав несет сам 

участник). 

4.3.На творческой работе необходимо указать автора(ов), возраст и номер контактного 

телефона. 

4.4.Критерии оценки творческих работ:  

-оригинальность сюжета и глубина раскрытия смысла пословицы;  

-богатство воображения и творческий подход;  

-художественный уровень работы;  

-соответствие работы теме Конкурса. 

4.5.Творческие работы будет оценивать жюри, которое определит победителей Конкурса. 

4.6.Для иллюстрирования и сочинения предлагаются саамские пословицы, перечисленные 

в Приложение 2. Также можно воспользоваться «Словарем саамских пословиц», 

размещенном по адресу: https://apatitylibr.ru/component/content/article/6713 

 

5.Сроки проведения и подведение итогов Конкурса 

 

5.1.Работы на Конкурс принимаются в городской детско-юношеской библиотеке 

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, д. 53) с 15 июня по 30 сентября 2022 года. 

5.2.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 15 октября 2022 

года в городской детско-юношеской библиотеке (г.Апатиты, ул. Дзержинского, д. 53).  

5.3.Работы, отмеченные жюри, будут опубликованы на блоге «Книга, мама, папа, Я» 

https://apatityknigi.wordpress.com и в социальных сетях. 
5.4.Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами, участники - 

сертификатами. 

 

 

Контактное лицо: Мешкова Елена Ивановна, зав. городской детско-юношеской 

библиотеки, тел. +79009431109, эл. почта: apatitylibr-gdb@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apatitylibr.ru/component/content/article/6713
https://apatityknigi.wordpress.com/


Приложение № 1 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ______ № ________ выдан_________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий (ая)по адресу:___________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в 

интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в ___________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

«___» ___________2022г.                                    (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Список саамских пословиц 

 

1.Поддашься лени, лень погубит. 

2.Время не ждет, когда мы выспимся. 

3.Ворона полетела, а сесть некуда (Дело начал, а базу не подготовил, результатов не жди). 

4.Голова большая, а ума мало. 

5.В чужих руках все дела легки. 

6.В жизни всякое приходится хлебнуть. 

7.Жить, как водопад, а умереть, как комар. 

8.Не оставляй сыну богатство, а уму-разуму научи. 

9.Земля дело любит. 

10.Без падания, кататься не научишься. 

11.Душа отпущена, знать хорошие дела. 

12.Апрель с водой – май с травой. 

13.Весенние ночи с заячий хвост. 

14.Как вступишь в жизнь, так и век проведешь. 

15.Холодное лето теплее тепой зимы. 

16.Когда перейдешь на свой хлеб, нужда заставит научиться. 

17.Разлитую воду не зачерпнешь. 

18.Грибов ищи — по лесу броди. 

19.Как ручки сделают, так плечи носят (Каков мастер, таковы его изделия). 

20.Дело кормит и воспитывает. 

21.Без труда и щепки не перевернешь. 

22.У работящего человека ступня всегда горячая (То есть не сидит без дела). 

23.На работе сердце отдыхает, работа не обманет. 

24.Без хлеба и на земле скользко. 

25.У ленивого всегда завтра и послезавтра. 

26.Трудно идти в гору, когда за ногу цепляются. 

27.Хлеб и соль объединяют людей. 

28.Что дремлешь, разве ночью вместе с собакой лаял? 

29.Человека знаешь, а что за ним не разумеешь. 

30.Человек на работе не гость. 

31.Жизнь человека длится не дольше, чем присест вороны на дерево. 

32.В детстве ходил на своих ногах, а вырос — на чужую шею сел. 

33.Оленю нужен ягель, а не хорей. 

34.Дутый ветер - не ветер, вложенный ум - не ум (Искусственно созданный ветер - это не 

ветер, природой не вложен ум — наставлениями не добьешься разумения). 



35.Приходи гостем издалека, а живи гостем приходящим (Приезжай гостем, а чувствуй, 

как на посиделках). 

36.Пуговицы блестят, а кишки урчат (Человек наряжается, а есть ему нечего). 

37.Если поперек лавки детей не научишь, то вдоль лавки уже не научишь. 

38.Береги землю, как мать родную. 

39.Лучше сгореть в деле, чем замерзнуть от лени. 

40.Если скучно — берись за работу. 

41.За столом не стесняйся, а работы не чурайся. 

42.Работа любого человека исправит. 

43. Бойкому оленю — ягель, а ленивому - хорей. 

44.За хвостом гуся снег виднеется (Птицы собрались на юг, значит, близко зима). 

45.Родная земля со щепотки мила. 

46.У хорошего отца и дети хорошие. 

47.Не возвышайся словом, а возвышайся трудом. 

48.На одном месте лежа и камень шерстью обрастет. 

49.Один прут легко сломать, попробуй сломать веник. 

50.На одном камушке, но на родной земле. 

51.И медведя люди учат. 

52.Живешь, поживешь, а людям и рассказать не о чем. 

53.Радость - в жизни, в сердце - веселье. 

54.У ленивого человека тяжелый сон. 

55.У ленивого человека и денег мало. 

56.Много говорит, мало думает. 

57.В большой семье с дырявым ртом не сидят (Если не успеешь съесть, кто-нибудь за тебя 

съест). 

58.Погоди, пережди момент, дальше не будет так тяжело. 

59.Пустая изба сыреет, в ней заводится плесень, так и душа человека, без труда, без 

теплоты становится пустой. 

60.Немедля в дело. 

  

Источник: Большакова Н.П. Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и 

настоящем. – Мурманск: Кн.изд-во, 2005. 416 с.  


