
 

 

        

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского (заочного) этапа краевого  конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Дети и книги» 

 

 

Дата: 09.11.2018 года 

Место проведения: МБУДО «ДДТ» 

 

 

 

Цель и Задачи Конкурса: 
Цель: выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, 

подростков и их педагогов в литературно-художественном творчестве. 

2.2. Задачи:  

воспитание патриотизма, формирование культуры общения на основе 

ценностей отечественной культуры; 

развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей; 

развитие творческих способностей детей в области художественно-

публицистической литературы, книжной графики и литературно-иссле-

довательской работы; 

развитие познавательной активности участников, включение в учебно-

исследовательскую деятельность; 

формирование устойчивого интереса к чтению. 
 

Участники Конкурса: 
Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 

1 возрастная группа: 10 - 13 лет; 

2 возрастная группа: 14 - 16 лет; 

3 возрастная группа: 17 - 18 лет. 

Допускается только индивидуальное участие. 

 

Условия участия: 
 Для участия в городском этапе краевого  Конкурса необходимо 

предоставить до 08.11.2018 года в МБУДО «ДДТ» до 17-00 часов следующие 

материалы: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению) в двух 

вариантах: в форматах PDF и Word; 

конкурсную творческую работу (в распечатанном и электронном 

вариантах), на диске документ сохраняется в формате Word.  

Документы, представленные  после указанных сроков, не 

принимаются. 
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Номинации Конкурса: 
Проза. 

Поэзия. 

Художественное слово. 

Литературоведение. 

Литературное краеведение. 

Искусствоведение. 

Иллюстрации к любимым книгам. 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 
 

 Конкурс посвящен: 270-летию со дня рождения А.Радищева,  

250-летию со дня рождения И.Крылова, 220-летию со дня рождения 

А.Пушкина, 210-летию со дня рождения А.Кольцова, 160-летию со дня 

рож-дения А.Конан Дойля, 154-летию со дня рождения Р.Киплинга, 140-

летию со дня рождения П.Бажова, 130-летию со дня рождения 

А.Ахматовой,  

120-летию со дня рождения Ю.Олеши, 100-летию со дня рождения 

Д.Сэлинджера, 90-летию со дня рождения И.Токмаковой, 90-летию со дня 

рождения Ф.Искандера, 90-летию со дня рождения В.Голявкина, 90-летию 

со дня рождения Т.Александровой, 90-летию со дня рождения В.Шукшина. 
 

В номинациях: Проза, Поэзия, Литературоведение, Литературное 

краеведение, Искусствоведение:  

Участники представляют творческие работы (стихи, проза, сценарии, 

статьи, эссе, рецензии и др.), исследовательские работы (доклады, рефе-раты) 

в распечатанном и электронном вариантах (на диске - в формате Word). 

В исследовательской работе должны быть отражены: 

постановка проблемы (цель, задачи); 

актуальность выбранной темы; 

методы исследования; 

собственные научные наблюдения; 

развернутые выводы. 

 В тексте не допускается сокращение наименований, за исклю-

чением общепринятых. Объѐм работы составляет не более 5 страниц 

печатного текста формата А4, кегль 14 Times New Roman, через 2 интервала 

на одной стороне листа.  

 На титульном листе работы указывается следующая информация 

об участнике Конкурса: 

наименование номинации; 

название работы; 

наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая 

работа: стихи, проза, статьи и др.); 

фамилия, имя, отчество конкурсанта; 
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дата рождения; 

домашний адрес (с индексом), телефон; 

наименование образовательного учреждения, класс (группа, 

объединение и др.), полный адрес, телефон; 

фамилия, имя, отчество педагога – руководителя работы участника 

Конкурса. 

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) 

приводится краткая аннотация – описание работы объемом 12-15 строк. 
 

В номинациях Проза, Поэзия:  
участники выполняют работы самостоятельно, без привлечения 

компьютера, родителей, педагогов. Темы самопроизвольные, на 

усмотрение конкурсантов. В представленных произве-денииях должны 

отсутствовать факты: оскорбляющие чувства верующих раз-ных 

религий и конфессий; жестокости и насилия; рекламирующие и 

пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, суицид и другие 

человеческие пороки. 
 

В номинации Художественное слово: 

Участники Конкурса читают наизусть 2 произведения: одно – по 

собственному выбору и желанию, второе – из творчества деятелей прозы и 

поэзии, которые в 2019 году относятся к числу юбиляров. 

Общее выступление участника не должно превышать 15 минут. 

Материалы представляются на диске (видеозапись выступления в 

формате DVD) и сопровождаются      табличкой со следующими данными: 

название номинации; 

репертуарный список; 

сведения об авторе (фамилия, имя, учебное заведение, класс); 

сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность). 
 

В номинации Литературоведение: 
Участники предоставляют одну творческую работу о деятелях ли-

тературного мира, которые в 2019 году относятся к числу юбиляров. 
 

В номинации Литературное краеведение: 
Участники предоставляют одну творческую работу о деятелях прозы и 

поэзии, которые проживали или проживают на территории Ставропольского 

края или имели отношение к этому региону. 
 

В номинации Искусствоведение: 
Участники представляют одну творческую работу о деятелях ис-

кусства (музыканты, композиторы, художники, актеры и т. д.), которые про-

живали или проживают на территории Ставропольского края или имели от-

ношение к этому региону. 
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В номинации Иллюстрации к любимым книгам: 

Юные художники-участники представляют 2-3 иллюстрации: 

к книгам-юбилярам 2019 года – 300 лет - повести «Робинзон Крузо» Д.Дефо, 

210 лет - «Басни» И.Крылова, 185 лет – сказке «Конѐк-Горбунок» П.Ершова, 

180 лет - поэме «Мцыри» М.Лермонтова, 175 лет - сказке «Снежная 

королева» Г.Андерсена, 165 лет - повести «Муму» И.Тургенева, 160 лет - 

роману «Обломов» И.Гончарова, 160 лет - постановке на сцене драмы 

Н.Островс-кого «Гроза», 160 лет - роману «Дворянское гнездо» И.Тургенева, 

135 лет - роману «Приключения Гекльберри Финна» М.Твена, 95 лет - 

публикации сказок В.Бианки, 90 лет - сказке «Айболит» К.Чуковского, 80 лет 

- повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Р.Фраермана, 

80 лет - повести «Волшебник изумрудного города» А.Волкова, 80 лет – 

сказкам «Малахитовая шкатулка» П.Бажова, 80 лет - повести «Мещѐрская 

сторона» К.Паустовского, 65 лет - повести «Приключения Незнайки и его 

друзей» Н.Носова, 60 лет - роману «Живые и мѐртвые» К.Симонова, 60 лет - 

«Денискины рассказы» В.Драгунского, 120 лет - «Дама с собачкой» А.Чехова, 

60 лет - повести «Динка» В.Осеевой, 50 лет - повести «А зори здесь тихие…» 

Б.Васильева, 45 лет - повести «В списках не значился» Б.Васильева. 

Участники представляют  2-3 подлинные работы по изобразительному 

искусству (в паспарту или рамке в развернутом виде) и в электронном 

варианте в формате PDF.  

Формат работ 40 х 30 см (без паспарту). 

Табличка с надписью на работе должна содержать следующую 

информацию: какому произведению посвящена работа, сведения об авторе 

работы (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, подробный адрес 

и телефон), сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы). 

Критерии оценки: 
В номинациях: Проза, Поэзия оцениваются: полнота раскрытия те-мы, 

построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика изло-жения, 

поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихо-сложения, 

особенностей литературных жанров, выразительность и ориги-нальность 

поэтического языка, знание художественной традиции, эмоцио-нальность. 

В номинациях: Литературоведение, Литературное краеведение, 

Искусствоведение оцениваются: содержание, раскрытие темы, знание 

материала, выразительность представления работы, использование архивных 

материалов, собственное видение и понимание проблемы, а также 

оформление материалов (наличие фотографий, рисунков и т.д.). 

В номинации Иллюстрации к любимым книгам оцениваются: владение 

изобразительным материалом, грамотный подход к изображению и 

выражению текста произведения, композиция, раскрытие сюжета, колорит 

рисунка, выделение главного героя. 

В номинации Художественное слово оцениваются: выбор темы, 

эмоциональное и эстетическое содержание, уровень сложности исполняемых 
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произведений, индивидуальность, соответствие возрастным и 

исполнительским возможностям, выразительность языка, уровень 

подготовки, техника и культура исполнения, 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

представленная работа получила одно из призовых мест на других 

 конкурсах городского уровня, проведенных в предыдущих годах. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Победители и призеры награждаются грамотами.  

Победители примут участие в Краевом конкурсе детского и 

юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Методист МБУДО «ДДТ» 

Е.Е.Водолазкина 

8(87932) 3 21 74 
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                                                                                                  Приложение 
к Положению 

 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Дети и книги» 

 

1. Номинация_______________________________________________________ 

2. Название конкурсной работы ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Число, месяц, год рождения, возраст _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес участника (с индексом), контактный телефон (обяза-

тельно) ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Наименование учебного заведения (полное юридическое название) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Адрес учебного заведения (почтовый, электронный), телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), должность, контактный 

телефон (обязательно)_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Автор ознакомлен с положением краевого конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Дети и книги», гарантирует, что 

представленные творческие работы являются их собственностью и не 

принадлежат другим лицам, согласен на использование своего имени и 

материалов конкурсных работ в интересах организатора Конкурса. 

 
«____»___________ г.                                              Подпись________________ 


