ПОЛОЖЕНИЕ
о IV городском конкурсе творческих работ для детей и подростков
«Ко мне стихи приходят, как друзья»
(к 100-летию со дня рождения пермского писатели и поэта Н. Ф. Домовитова и 75летию пермского поэта и журналиста М. Р. Смородинова)
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса творческих работ
(далее Конкурс), посвященного юбилеям пермских писателей Н. Ф. Домовитова и М. Р.
Смородинова.
Организаторы Конкурса: Центральная детская библиотека МБУК «ОМБ», литературная
студия «Тропа», редакция детских и молодежных передач ГТРК «Пермь».
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Цели и задачи Конкурса
Популяризация чтения.
Популяризация творчества пермских поэтов.
Развитие творческих способностей учащихся.
Выявление и поддержка талантливых детей и подростков.

2.
Условия проведения Конкурса
2.1
К участию в Конкурсе приглашаются подростки – учащиеся 7-9 классов.
2.2
Конкурс проводится в очной и заочной формах.
2.2.1 Заочно: конкурс иллюстраций к стихам поэтов-юбиляров.
2.2.2 Заочно: конкурс авторских стихотворений.
2.2.3 Заочно: конкурс публицистических работ.
2.2.4 Очно: конкурс чтецов стихотворений поэтов-юбиляров.
2.3
Работы, направляемые на Конкурс, должны соответствовать тематике.
2.4
Участие в конкурсах бесплатное.
2.5
Количество участников, представленных одним руководителем – не более пяти
человек.
2.6
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются авторам.
2.7
Участие в Конкурсе несовершеннолетних осуществляется через их законных
представителей в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
2.8
Предоставление работ на Конкурс означает автоматическое согласие автора работы и
его официального представителя с условиями Конкурса.
2.9
Работы участников оцениваются жюри в составе, утверждённом организаторами.

3.
Требования к оформлению конкурсных работ
3.1 Конкурс иллюстраций предполагает выполнение не более одной иллюстрации от
одного участника к любому из стихотворений поэтов-юбиляров на листе формата А4, А3.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д., кроме фломастеров).
3.1.1 К работе прилагается отрывок из произведения (в печатном виде и прикрепленном к
работе в нижнем левом углу над паспарту). Обязательно паспарту и визитка - сведения об
авторе работы: фамилия, имя автора иллюстрации, школа, класс, название произведения, к
которому
создавалась
иллюстрация,
материал,
которым
выполнена
работа,
руководитель/помощник выполнения работы, контактный телефон.
3.2
Конкурс авторских стихотворений предполагает от трех до пяти авторских
стихотворений любой тематики общим объемом не более 80 строк, шрифт – 12, Times New
Roman, интервал одинарный.
Все работы будут проверены на предмет плагиата.
3.3
Конкурс авторской публицистики: к участию принимаются до трех авторских работ
в любом публицистическом жанре. Объём не должен превышать 6000 знаков, шрифт – 12,
Times New Roman, интервал одинарный.
Все работы будут проверены на предмет плагиата.
3.4
Конкурс чтецов: предполагает самостоятельный выбор и выразительное чтение
участником по одному стихотворению каждого поэта-юбиляра (общим объемом не более 12
четверостиший).
4.
Порядок проведения Конкурса
4.1
Общее руководство осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет),
который проводит работу по подготовке и проведению мероприятий, формирует экспертные
комиссии, состав жюри, утверждает программу и список участников каждого конкурса в
соответствии с поступившими заявками, оформляет протоколы заседаний экспертных
комиссий, решает иные вопросы по организации мероприятия.
5.
Сроки проведения
5.1
Заявки на конкурс иллюстраций принимаются с 8 октября по 16 ноября
(включительно) 2018 г., по электронному адресу konkursy-2017@yandex.ru, заполненную по
установленной форме. (см. Приложение).
5.2
Работы на конкурс иллюстраций принимаются с 8 октября по 16 ноября
(включительно) 2018 года в Центральной детской библиотеке по адресу: ул. Чернышевского,
д.5, не позднее указанной даты.
5.3
Заявки и конкурсные работы (тексты) на конкурс авторских стихотворений
принимаются с 8 октября по 16 ноября (включительно) 2018 года на электронный адрес
konkursy-2017@yandex.ru. (см. Приложение).
5.4
Заявки и конкурсные работы (тексты) на конкурс авторской публицистики
принимаются с 8 октября по 16 ноября (включительно) 2018 года на электронный адрес
konkursy-2017@yandex.ru. (см. Приложение).

5.5
Заявки на конкурс чтецов принимаются с 8 октября по 16 ноября 2018 года
(включительно) на электронный адрес konkursy-2017@yandex.ru. (см. Приложение). Конкурс
чтецов проводится 25 ноября 2018 года в Центральной детской библиотеке, о времени будет
объявлено дополнительно в группе ВКонтакте vk.com/radkevich_reshetov.
6.
Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
6.1
Лучшие работы определит компетентное жюри, в состав которого войдут
профессиональные писатели, профессиональные художники, представители Центральной
детской библиотеки, редакции детских и молодежных передач ГТРК «Пермь».
6.2
Лучшие работы - иллюстрации к стихотворениям поэтов-юбиляров - будут
представлены на выставке в Центральной детской библиотеке.
6.3
Критерии оценки Конкурса творческих работ:
6.3.1 для иллюстраций - соответствие иллюстрации произведению, оригинальность,
самостоятельность, качество выполнения работы.
6.3.2 для авторских стихов - наличие необходимых поэтических признаков – размера,
рифмы; оригинальность и самостоятельность стихотворения.
6.3.3 для авторской публицистики - соответствие законам публицистического жанра;
оригинальность, самостоятельность, стиль и грамотность произведения.
6.3.4 для конкурса чтецов - выразительность и эмоциональность в передаче основных
чувств и мыслей стихотворного отрывка; естественность, правильное «присвоение текста»;
произносительные навыки, дикция.
6.4
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
6.5
Участники конкурса получают сертификат. Сертификат высылается участникам
конкурса в электронной форме.
6.6
Церемония награждения состоится 9 декабря 2018 года в Центральной детской
библиотеке по адресу: ул. Чернышевского, д.5.

Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте МБУК г. Перми «ОМБ»
http://www.biblioteki.perm.ru/,
в
группах
Вконтакте
//vk.com/perm_cdb,
vk.com/radkevich_reshetov.
Оргкомитет конкурсных мероприятий:
konkursy-2017@yandex.ru
vk.com/radkevich_reshetov
тел. 207-50-30 Центральная детская библиотека

Приложение.
Образец заявки (заполняется отдельно на каждый конкурс)
ОУ

Контактное лицо Участник

Учитель/

Название

(ФИО,

руководитель

произведения

(ФИО,

(только для

(фамилия, имя,

контактный тел.) класс,

контактный тел.) контактный тел.) конкурса
чтецов)

Заявки подаются на электронный адрес konkursy-2017@yandex.ru с указанием названия
конкурса.
Очные конкурсы и церемония награждения проводятся в Центральной детской
библиотеке г. Перми по адресу: ул. Чернышевского, 5.

