
 

  
 

 

 



3.   Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с февраля по апрель 2021 года по следующим номинациям:  

3.1.1. Проза (заочное участие). 

3.1.2. Поэзия (заочное участие). 

3.3.3. Литературоведение (заочное участие). 

3.3.4. Литературное краеведение (заочное участие).  

3.3.5. Художественное слово (заочное и очное участие). 

На очный этап по данной  номинации приглашаются конкурсанты, прошедшие заочный 

этап с наибольшим количеством баллов. Дата проведения очного этапа конкурса 19-24 марта 

2021 г. Для иногородних конкурсантов форма участия в очном этапе будет сообщена 

дополнительно. 

3.2. Конкурс проводится в 5-х возрастных группах: 

1 группа – учащиеся 1-4 классов; 

2 группа – учащиеся 5-8 классов; 

3 группа – учащиеся 9-11 классов; 

4 группа – учащиеся НПО, СПО и студенты ВУЗов. 

5 группа – горожане (жители г.Стерлитамак). 

3.3.Темы творческих работ: 

3.3.1. «Золотые имена России»  (конкурсные материалы посвящаются писателям и поэтам - 

юбилярам). 

3.3.2. «Он сказал: «Поехали!» (конкурсные материалы посвящаются 60-летию полета в 

космос Ю.А.Гагарина).    

3.3.3. «Мой город, любимый мной навек!» (конкурсные материалы посвящаются 255-летию 

городского округа город Стерлитамак).  

3.3.4. Свободная тема (конкурсные материалы посвящаются 40-летию музея А.Гайдара 

Дворца пионеров и школьников г.Стерлитамака, Году науки и технологий в Российской 

Федерации, Году здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан и другие).   

3.4.Один участник может участвовать в трех номинациях, при этом заявка подается на 

каждую номинацию отдельно.  

3.5. Для участия в Конкурсе заявка подается только через специальную форму анкеты-

заявки не позднее 10 марта 2021 г. 

 Ссылка на заполнение анкеты-заявки: 

https://docs.google.com/forms/d/1LK7y06FPBLuILmaGn7J6B4xFCjK2JTQUf_pXWuLn8Ds/edit?usp=s

haring 

3.6.Требования к оформлению конкурсной работы. 

3.6.1.Название файла конкурсной работы содержит следующий порядок (Тема конкурсной 

работы, номинация, Ф.И. участника, возраст). ОБРАЗЕЦ: Он сказал Поехали!_Поэзия_Иванов 

Иван_10 лет 

3.6.2.Название видеофайла содержит Ф.И участника, класс, название и автора 

произведения. ОБРАЗЕЦ:  Иванов Иван_5 класс_Ворона и лисица_Крылов 

3.7.. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 7 лет, проживающие на 

территории города Стерлитамак и муниципальных образований Республики Башкортостан.  
3.8. На Конкурс принимаются работы, оформленные строго в соответствии с требованиями 

п.4 настоящего положения. 

3.9. Подведение итогов Конкурса состоится в апреле 2021 г. 

3.10. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МАУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников им.А.П.Гайдара» городского округа город Стерлитамак (https://dp-str.eduface.ru/), не 

позднее 30 апреля 2021 года 
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4.   Требования к конкурсным работам 

4.1.Участники проходят конкурсный отбор в своем учебном заведении. Лучшие 

творческие работы (стихи, проза, сценарии, эссе, поэмы, зарисовки, рассказы, повести и т.д. в 

номинациях «Проза» и «Поэзия»); исследовательские работы (в номинациях 

«Литературоведение», «Литературное краеведение») участвуют в открытом Конкурсе. 

4.1.1. Конкурсные материалы загружаются  в специальную форму анкеты-заявки (п.3.5). 

4.1.2.Конкурсная работа должна быть напечатана только на русском языке и написана в 

2020-2021 годах. Сокращения в конкурсной работе не допускаются, за исключением 

общепринятых.    

4.1.3. Объем письменной работы составляет не более 5 листов печатного текста (кроме 

больших повестей, романов и поэм) формата А4 (шрифт 14, интервал 1, поля 2,5 см. каждое, Times 

New Roman, Word for Windows). 

Титульный лист должен содержать: 

- название конкурса; 

- название номинации; 

- название работы; 

- наименование вида работы (тезисы, доклад, стихи, проза и т.д.); 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- дата рождения; 

- домашний адрес (с индексом), телефон; 

- наименование образовательного учреждения, класс (группа,   объединение),    полный 

адрес, телефон; 

- фамилия, имя, отчество педагога-руководителя, работы участника конкурса. 

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается краткая аннотация – 

описание работы объемом 12-15 строк. 

4.1.4. В представленных произведениях должны отсутствовать факты, оскорбляющие 

чувства верующих, факты жестокости, насилия, пропагандирующие наркотики, алкоголь, суицид 

и другие человеческие пороки.  

4.2. В номинации «Художественное слово» на заочный этап в форме заявки (п.3.5) 

прикрепляется ссылка на видеозапись 1 конкурсной работы из творчества писателей и поэтов, 

размещенный на одном из бесплатных общедоступных облачных хостингах (например, 

яндекс.диск, гугл диск, облако.мэйл.ру и т.д.). Время выступления до 5 минут.  

Внимание!!! Убедитесь, что по указанной вами ссылке видеозапись будет доступна на 

протяжении всего периода проведения Конкурса (до окончания работы конкурсной комиссии). 

4.2.1. В номинации «Художественное слово» все участники, участвующие в очном этапе, 

читают 1 произведение из творчества писателей и поэтов-юбиляров 2021 года (соответственно 

возрасту)  на выбор: 

 255 лет со дня рождения   Николая   Карамзина 

 200 лет со дня рождения Николая Некрасова 

 210 лет со дня рождения Виссариона Белинского 

 200 лет со дня рождения Федора Достоевского 

 190 лет  со дня рождения Николая Лескова 

 150 лет со дня рождения Леонида Андреева 

 135 лет со дня рождения Николая Гумилева 

 130-летие со дня рождения Михаила Булгакова 

 130 лет со дня рождения  Осипа Мандельштама 

 130 лет со дня рождения Дмитрия Фурманова 

 125 лет со дня рождения  Евгения Шварца 

 125 лет со дня рождения  Павла Антокольского 

 120 лет со дня рождения В.Луговского 

 120 лет со дня рождения  Александра Фадеева 

 110 лет со дня рождения Анатолия Рыбакова 

 90 лет со дня рождения Юлиана Семенова 



 90 лет со дня рождения Анатолия Приставкина 

 90 лет со дня рождения Аркадия Вайнера 

4.2.2. Конкурсанты читают только те произведения, которые не участвовали в других 

конкурсах.  

4.3. Конкурс не предусматривает рассмотрения апелляций. 

 

5.   Критерии оценки конкурсных работ 
5.1. Номинация «Проза», «Поэзия» 

Оценивается актуальность, полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, 

стилистические особенности, логика изложения, оригинальность, поэтическая манера, уровень 

знания и применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров, 

выразительность поэтического языка, знание художественных традиций, эмоциональность, 

творческий подход, соответствие заявленной теме, грамотность. 

5.2. Номинации «Литературоведение», «Литературное краеведение» 

Оценивается содержание, раскрытие темы, знание материала, выразительность 

представления работы, использования архивных материалов, собственное видение и понимание 

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

5.3. Номинация «Художественное слово» 

Оценивается мастерство, индивидуальность, соответствие возрастным и исполнительским 

возможностям, выразительность языка, выбор темы, уровень подготовки, техника и культура 

исполнения, эмоциональное и эстетическое содержание, уровень сложности исполняемых 

произведений. 

5.4. В исследовательской работе должны быть отражены: 

- постановка проблемы (задачи); 

- актуальность; 

- методы исследования; 

- собственные научные наблюдения; 

- развернутые выводы 

5.5. На конкурс не принимаются работы, если: 

- содержание конкурсной работы и оформление не соответствуют требованиям конкурса; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

регионального, Всероссийского и Международного уровней, проведенных в предыдущих годах. 

 

6.   Руководство конкурсом 
6.1. Общее руководство осуществляет Организационный комитет, который утверждает 

состав жюри Конкурса, программу проведения, принимает конкурсные материалы, информирует 

об итогах Конкурса, сопровождает и консультирует конкурсантов в течение всего конкурса. 

6.2. Жюри Конкурса: 

- формируется из специалистов МКУ «Отдел образования администрации городского 

округа город Стерлитамак», преподавателей ВУЗов, педагогов и учителей ОУ, сотрудников 

редакции газеты «Стерлитамакский рабочий», представителей Стерлитамакского 

государственного русского драматического театра, представителей Стерлитамакской 

писательской организации, сотрудников республиканского журнала «Бельские просторы» (г.Уфа); 

-  проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на Конкурс; 

-  определяет победителей в каждой номинации и возрастной группе. 

Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом. 

 

 

7.   Финансирование 
7.1. Основное финансирование осуществляется учредителями, организаторами, 

партнерами, спонсорами Конкурса и за счет грантовых средств. 

 

 

 



8.  Награждение 
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами.  

8.2. Победителям и призерам конкурса предоставляется возможность участия во 

Всероссийском конкурсе литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы».   

 

9.  Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет 
МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара», г.Стерлитамак, пр.Ленина, 47.  

E-mail: ellena-str@mail.ru  

Телефон: 8(3473) 43-09-25  

Елисеева Елена Евгеньевна – педагог дополнительного образования, руководитель музея 

А.Гайдара Дворца пионеров и школьников г.Стерлитамак.  
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