ВОСЬМОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ВДОХНОВЕНИЕ»
Положение о конкурсе:
Настоящее Положение о конкурсе "Вдохновение" (далее "Конкурс") регламентирует
основные цели, порядок, особенности проведения литературного конкурса творческих
работ детей и юношества, его организационное обеспечение, порядок участия и
определения победителей.
Организаторы и учредители:



Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Союз российских писателей»,
Юношеская библиотека имени Н. А. Некрасова муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля».
Цели и задачи:







выявление наиболее талантливых учащихся образовательных учреждений в
области филологических знаний
развитие способностей в сфере литературного творчества
творческая самореализация детей и юношества
привлечение
внимания
общественности,
политических
деятелей
и
предпринимательской элиты к проблемам издания и публикаций в СМИ
произведений начинающих авторов
воспитание подрастающего поколения и молодёжи на достойных идеалах великой
русской литературы и культуры.
Порядок проведения конкурса:
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5
6
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Устанавливается шесть номинаций: «Поэзия 1-4 класс», «Проза 1-4 класс»,
«Поэзия 5-8 класс», «Проза 5-8 класс», «Поэзия 9-11 класс», «Проза 9-11 класс»;
Могут быть добавлены дополнительные или внеконкурсные номинации;
В СМИ и через другие источники объявляется о проведении конкурса;
Координаторы конкурса проводят работу по сбору и систематизации текстов
школьников;
Формируется конкурсная комиссия из 3-5 человек, которая проводит экспертную
оценку текстов;
Производится экспертная оценка текстов;
Подводятся итоги предварительного отбора текстов, объявляются победители
первого тура конкурса;
Из числа отобранных текстов выявляются победители;
Торжественно объявляются итоги конкурса, награждаются победители.
Награждение:

1 Победители второго тура (шорт-лист) награждаются дипломами участников
конкурса, сувенирами и приглашаются принять участие в финальном этапе
конкурса и торжественном награждении победителей конкурса;
3 Победители конкурса определяются из числа победителей второго тура (1-3
место в каждой номинации) и награждаются дипломами победителей 1-3 степеней
и подарками;
4 Лучшие работы победителей первого и второго туров будут опубликованы в
сборнике «Вдохновение», на сайте litparabola.ru;
5 Педагоги, подготовившие детей, победивших в конкурсе, награждаются
дипломами;
6 Педагогам, подготовившим детей, победивших во втором туре конкурса,
выдаётся благодарственное письмо (по заявлению педагога).
Сроки проведения конкурса:
1 Работы школьников принимаются с 15 января 2018 года по 1 апреля 2018 года;
2 Подведение итогов первого тура 1 мая 2018 года. Лонг-лист с фамилиями
победителей первого тура вывешивается на сайте litparabola.ru и на сайте ЯРО СРП
http://www.yaro-srp.ru/ ;
3 Итоги второго тура подводятся 10 мая. На сайтах вывешивается шорт-лист с
фамилиями победителей второго тура. Победители первого и второго тура
приглашаются на торжественное подведение итогов конкурса.
4 Итоги конкурса подводятся в конце мая (о чём объявляется дополнительно).
Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать поступающие на
рассмотрение конкурсной комиссии работы в Интернете – на сайтах библиотеки, ЯРО
Союза российских писателей и студии «Парабола».
Оргкомитет не рецензирует присланные произведения, не возвращает их автору и не
вступает в дискуссию с авторами относительно представленных на конкурс работ.
Порядок подачи творческих работ:
Принимаются заявки на электронный адрес библиотеки nekrasov@clib.yar.ru
в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный
интервал – 1, поля стандартные.
В правом верхнем углу указывается:
1 имя, фамилия, возраст,
2 класс, школа (гимназия, колледж, училище),
3 город (район, село),
4 личный или домашний телефон,
5 электронный адрес.
Ниже помещается название конкурсной работы и далее текст самой работы.
На конкурс принимаются:
в поэзии – 1-2 стихотворения,
в прозе – 1 рассказ (можно - эссе, сказка).
(Просим не присылать на конкурс школьные сочинения).

Основные номинации:
ПОЭЗИЯ 1-4 классы,
ПРОЗА 1-4 классы
ПОЭЗИЯ 5-8 классы,
ПРОЗА 5-8 классы,
ПОЭЗИЯ 9-11 классы,
ПРОЗА 9-11 классы.

Координаторы конкурса:
Перцев Владимир Юрьевич,
председатель Правления Ярославского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
российских писателей»,
Климова Людмила Михайловна, заведующая Юношеской библиотекой
имени Н.А. Некрасова, заслуженный работник культуры РФ.
Справки по телефону: 8 – (4852) – 21 – 09 – 89 или 8 906 527 24 31
Адрес библиотеки: 150014, г. Ярославль, ул. Вольная, 3

Климова Л.М.
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Перцев В.Ю.

