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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  

ЮНЫХ СОЧИНИТЕЛЕЙ «ПАРУС - 2017» 

Детский литературный конкурс приурочен к Всемирному дню писателя (3 марта). 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия проведения 

ежегодного литературного конкурса юных сочинителей «Парус – 2017» (далее – Конкурс), 

определяет круг его участников, требования к конкурсным работам (произведениям) и сроки 

его проведения. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- выявлять и поддерживать одарённых юных сочинителей; 

- содействовать поднятию престижа пишущего юного автора;  

- способствовать развитию и реализации творческого и интеллектуального потенциала 

литературно одарённого ребёнка; 

- дать мотивацию пишущему ребёнку к успеху; 

- предоставить возможность реального общения одарённых юных авторов с широким кругом 

читателей через публикацию лучших произведений в ежегодном литературном альманахе 

«Парус» и в СМИ; 

- способствовать развитию и повышению престижа русского языка; 

- поднять престиж работы педагогов, семьи, кропотливо занимающихся развитием таланта 

ребёнка и его воспитанием.  

1.3. Организаторы конкурса 

Организатором Конкурса является МБУ ДО Дворец детского творчества при поддержке 

Управления образования администрации города Пятигорска. 

1.4 Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Пятигорска в возрасте от 9-ти до 17 лет по трём 

возрастным категориям: 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет; 
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- 15-17 лет. 

1.5 Сроки и место проведения Конкурса: 

- Конкурс проводится с 1 февраля  2017 года. 

- Работы принимаются до 1 марта 2017 года. 

- Просмотры конкурсных работ, подведение итогов и церемония награждения проводится на 

базе МБУ ДО Дворец детского творчества. 

- Церемония награждения состоится во Дворце детского творчества 24 марта 2017 года в 

15.00. 

1.6 Номинации Конкурса: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- поэзия; 

- проза; 

- газетная статья. 

1.7 Тема произведений: 

Свободная. 

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 марта  2017 года предоставить в Оргкомитет 

Конкурса: 

- Заявку на участие необходимо оформить по СТРОГО  указанной форме  

(см.Приложение 1), которая в обязательном  порядке заверяется подписью руководителя 

образовательного   учреждения и печатью. В противном случае заявка к рассмотрению не 

принимается.  

- Анкету участника по установленной форме (см. Приложение 2). 

- Конкурсную работу необходимо предоставить в бумажном (распечатанном) и 

электронном виде с указанием данных автора, его преподавателя и одного из родителей, а 

также номеров телефонов; 

2.2 Конкурсной работой считается одно поэтическое, прозаическое произведение или  

газетная статья;  

2.3 Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничено; 

2.4 Текст конкурсного произведения должен быть написан на русском языке; 

2.5 Объём одного произведения не должен превышать 2-х страниц печатного текста, шрифт 

12, интервал 1,5; 

2.6 Конкурсант предоставляет на Конкурс только  произведение, автором которого является 

он сам; 

2.7  Конкурсант представляет свои творческие работы в одной или нескольких номинациях; 
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2.9 Конкурсант отправляет на Конкурс по одному произведению (конкурсную работу) в 

одной номинации; 

  2.11 Каждое произведение (конкурсная работа) отправляется на Конкурс в отдельном 

файле; 

  2.12  Каждый отдельный файл с одним произведением, считается самостоятельной работой; 

  2.13 Конкурсант представляет свои творческие работы в своей возрастной категории; 

  2.14 На Конкурс не принимаются произведения: 

   – содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, 

призывы к национальной розни, клевету и личные нападки; 

 – содержащие ненормативную лексику; 

 – нарушающие авторское право. 

 2.15 Конкурсные произведения должны быть подписаны 

– Ф.И.О. автора; 

- возраст; 

- школа; 

- тема; 

– название произведения; 

- контактные данные: номера телефонов участника, одного из родителей и педагога – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

III.РАБОТА ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 В состав жюри входят деятели образования, культуры и искусства города Пятигорска, 

специалисты Управления образования администрации города Пятигорска, педагоги 

учреждений дополнительного образования, представители СМИ. 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 

Ани Ивановна Акопян – главный специалист Управления Образования Администрации 

города Пятигорска. 

Карина Георгиевна Оганова - Директор МБУ ДО Дворец детского творчества, Почетный 

работник образования Российской Федерации. 

Гулиева Лариса Александровна – педагог-организатор Дворца Детского Творчества,  

журналист, писатель, член Союза журналистов России. 

Дрокин Сергей Михайлович - главный редактор газеты «Пятигорская Правда», член  

Президиума Союза журналистов России Ставропольского края.  

Дедусенко Идиллия Владимировна - писатель, журналист, член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России. 
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Заузолков Николай Владимирович – журналист, член Союза журналистов России 

Баграмян Сусанна Оганезовна – журналист, поэтесса, руководитель литературного 

объединения «Слово». 

Юрий Николаевич Толошный – руководитель студии документального кино «Юнит-

фильм», журналист, сценарист. 

3.1 Члены жюри имеют право: 

– оценивать конкурсные работы; 

– участвовать в голосовании; 

– вносить предложения по работе Конкурса; 

3.2 Жюри вправе распределять места между участниками, присуждать не все места, 

учреждать специальные призы. Решение жюри является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

3.3.Критерии оценки произведения: 

 - оригинальность; 

- эмоциональное воздействие; 

- образность мышления; 

- логическая связность; 

3.4.Оценка будет происходить по пятибалльной системе по каждому из критериев. 

IV.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1  Церемония награждения победителей Конкурса состоится во Дворце детского творчества 15 

марта 2016 г. в 15:00; 

4.2  На церемонию награждения приглашаются юные сочинители, представившие свои 

произведения, их преподаватели и родители авторов; 

4.3  Призовыми местами в каждой номинации и в каждой возрастной категории являются: 

первое, второе и третье;  

4.5  Тексты победителей Конкурса будут опубликованы  на сайте Дворца детского творчества, а 

также в газете Дворца детского творчества «ПАРУС», в СМИ; 

4.6  Победителям Конкурса будут вручены Дипломы, которые будут вручаться членами жюри.  

4.7 Дипломами за участия будут награждены все участники Конкурса. 

4.8 Благодарственными письмами будут так же награждены преподаватели победителей 

Конкурса, а также и преподаватели школ, активно участвующие в организации  Конкурса. 

4.9 Автор произведения, оцененного жюри, как самое лучшее, получит Гран-При. 

 

ВНИМАНИЕ: все конкурсные произведения в РАСПЕЧАТАННОМ И 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, правильно подписанные и оформленные, должны быть 
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доставлены в методический отдел Дворца Детского Творчества не позднее 1 марта 2017 

года!  

Адрес МБУ ДО ДДТ: г. Пятигорск, Кирова 41, методический кабинет, Бондаревой 

Ирина Ростиславовне. Контактный номер телефона: 8(8793)391935. Так же работы 

принимаются по адресу электронной почты dvorespionerov2010@yandex.ru по 

разработанной оргкомитетом форме заявки с пометкой: «Литературный конкурс 

«Парус - 2017».  (Форма коллективной заявки и анкеты участника прилагается ниже). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в литературном конкурсе юных сочинителей  «Парус - 2017» 

 

Образовательное учреждение ____________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

автора/контактный 

телефон 

 

Возраст 

ная  

кате 

гория 

 

Номи 

нация 

 

 

 

Название  

произведения 

 

 

 

ФИО 

преподавателя/ 

контактный 

телефон 

 

 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

Дата заполнения______________________________________ 

 

Руководитель ОУ       __________(______________) 

 Печать                                          Подпись                Расшифровка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Анкета участника литературного конкурса юных сочинителей «Парус – 2017» 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________                         

Учебное заведение, класс:  ____________________________________________________ 

Дата рождения:   _______________________________________________________ 

Место рождения:_______________________________________________________ 

Гражданство:  _________________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении (паспорта): 

Серия и номер:  ______________________ 

Кем и когда выдан:  ____________________________________________________ 

Адрес  места жительства:  _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон:____________  , E-mail: _________________________________________  

Родители: 

Мать:  

Ф.И.О.  ______________________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________________________ 

Гражданство: ____________________________ 

Место работы:_________________________________________________________ 

Реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан): _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________  

Гражданство: ______________________________ 

Место работы:__________________________________________________________ 

Реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан): _______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Информация о трудной жизненной ситуации:________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


