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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  муниципального литературного заочного конкурса  

«Творчество  юных»  

 

 1. Общие положения  

Муниципальный литературный заочный  конкурс «Творчество юных» (далее – конкурс) является 

открытым публичным конкурсом, который  проводится с целью выявления наиболее талантливых 

авторов  и формирования активной общественной позиции у юных жителей города. Тема 

муниципального литературного конкурса ежегодно определяется оргкомитетом 

Организатором конкурса является  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования имени 

Геннадия Неунывахина при поддержке МБУ Информационно- методический центр МКУ «Управление 

образованием Мысковского городского округа» 

В настоящее положение могут быть внесены изменения, с последующим извещением участников 

конкурса.  

 

2. Участники конкурса 

     К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных учреждений города. Возраст 

участников: 

1 группа – от 7 до 10 лет; 

2 группа – от 11 до 14 лет; 

3 группа – от 15 до 18 лет. 

 

3. Время и порядок проведения 

     Проведение конкурса осуществляется в три этапа:  

 I этап - сбор, регистрация и систематизация заявок и материалов на участие в конкурсе по 

номинациям (до 25 мая 2016 г.); 

 II этап  - анализ и экспертная оценка присланных материалов членами конкурсной комиссии, 

определение победителей в номинациях;  

 III этап  -  объявление и награждение победителей конкурса   

 

Участие в конкурсе добровольное, количество участников не ограничено. К участию в конкурсе 

допускаются любые авторские произведения, соответствующие его тематике, как новые, так и ранее 

опубликованные на литературных сайтах или бумажных изданиях. Один участник вправе представить 

на конкурс не более двух произведений (в разных номинациях).  

Творческие работы с указанием Ф.И.  автора должны быть набраны на компьютере, 

машинописный текст через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, страницы 

пронумерованы. Материалы, не отвечающие требованиям, к участию  в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

Для участия в конкурсе необходимо до 25 мая 2016 года направить конкурсные работы (на 

бумажном и электронном носителях)  с заявкой (Приложение № 1) . 

 по адресу: 652845, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мыски, 

ул.Энергетиков,11. МБОУ ДОД ЦТР и ГО; 

 на электронный адрес: moudodctrgo@mail.ru (с указанием темы «Как прекрасен этот мир») 

 

mailto:moudodctrgo@mail.ru


 

 

 

 

4. Номинации конкурса 

- стихи-четверостишия; 

- стихотворение-портрет; 

- лирические стихотворения; 

- проза. 

 

5. Требования к конкурсным работам:  

 участник конкурса должен являться автором присланной конкурсной работы;  

 конкурсные  работы должны быть представлены в форме стихотворения или рассказа; 

 содержание произведения  должно соответствовать тематике  конкурса. 

 

6. Определение результатов  

     Итоги конкурса подводятся в каждой номинации, по каждой возрастной группе. По результатам 

конкурса  вручаются дипломы I, II, III cтепени в каждой номинации. Результаты определяются методом 

экспертной оценки конкурсных работ.  

        Работы победителей  конкурса войдут в сборник «Творчество юных мысковчан» 

  

7.  Работа конкурсной комиссии  

     Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку творческих работ в соответствии с порядком оценки 

материалов, определяет победителей в каждой номинации по результатам обсуждения произведений. 

       Работы участников конкурса оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям: 

соответствие тематике, художественный замысел (оригинальность и самобытность), художественная 

выразительность (стилистическое единство творческой работы и владение художественными 

средствами языка).  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном  литературном конкурсе 

«Творчество юных» 

 
№ 

п/п 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

возраст 

участника 

номинация название 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Ф.И.О. директора ОУ                         __________________              ______________________________                                                                            

(подпись)                                  (расшифровка подписи) 

М.П.  


