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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного конкурса
«Знаток мудрости сказок»

1.

Общие положения

Организатор конкурса является Автономная некоммерческая организация «Детский
культурно-просветительский центр «Русская Сказка».
Работы оценивает компетентное жюри, в состав которой входят представители
творческих объединений и образовательных организаций.
2.

Цели и задачи конкурса:

Конкурс «Знаток мудрости сказок» является некоммерческим мероприятием и
предусматривает исключительно творческие цели:
- повышение интереса у подрастающего поколения к опыту своих предков, к родному
языку, русской культуре, традициям устного народного творчества и к истории
России в целом;
- развитие художественного вкуса, фантазии, творческих способностей детей;
- создание условий для творческой самореализации детей и подростков;
- создание условий для формирования у детской аудитории духовно-нравственных
ценностей: верности традициям отечественной культуры, бережного отношения к
творческому наследию предков;
- содействие выбору подрастающему поколению осознанно-позитивной модели
поведения;
- сохранение, развитие и продолжение культурных и литературных традиций.
3.

Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года.
Победители определяются по результатам голосования жюри. По итогам конкурса в
каждой номинации и возрастной категории учреждаются: одно первое место; одно второе
место; одно третье место.
Прием конкурсных работ завершается 1 февраля 2018 года. Материалы, представленные
позднее установленного срока к рассмотрению не принимаются.
4.

Условия участия в конкурсе

На конкурс представляются индивидуальные работы или написанные в соавторстве.
Допускается представление работ под псевдонимами.

В конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 4-6 лет, 7–11 лет; 12–17 лет.
На конкурс автор (соавторы) могут представить одну работу в одной номинации.
С каждого участника конкурса производится регистрационный сбор в размере 50 рублей.
Средства, собранные от регистрационных сборов будут использованы для подготовки данного
конкурса.
5. Номинации конкурса
 Сказка для всей семьи для детей 4-7 лет. Тема: «Жили-были…» (Сказки о семье и
семейных ценностях)
 Сочинение в жанре сказки для детей 8-14 лет. Тема: «Крепкую дружбу и топором
не разрубишь..» (сказки о дружбе)
 Сочинение в жанре: очерк, легенда, притча, фантастический рассказ для
подростков в возрасте 13–17 лет. Тема: «И мудрому человеку совет требуется..»
(сказки о знаниях/пользе знаний/образования/саморазвития/ чтения)
6.

Требования к предъявляемым на конкурс работам

При оценивании работ учитывается:
- соответствие теме конкурса;
- общий позитивный настрой работы,
- оригинальность сюжета и авторской позиции;
- богатство воображения и творческий подход автора;
- глубина раскрытия выбранной темы;
- художественный уровень работы;
- соблюдения правил и норм русского языка.
Работы, направляемые на конкурс, должны:
- иметь счастливый финал, в котором торжествует добро;
- рассказывать о том, как добро, красота и любовь, стремление к миру, терпение и
мужество преображают характер героя и мир в целом.
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. Коллективной
работой считается одна сказка, имеющая нескольких соавторов.
7.

Требования к оформлению конкурсных материалов

Работа должна быть представлена в электронном виде в формате Word или OpenOffice.
Объем работы не должен превышать 3-х печатных страниц формата А4, напечатанные 12
кеглем, через 1,5 интервала. Конкурсные материалы сопровождаются электронной
заявкой-анкетой Участника (Приложение). Заявка рассматривается как принятие автором
всех условий данного конкурсного Положения, согласие автора на бесплатную публикацию
конкурсной работы в печатном и электронном виде в случае отбора его творческой работы
членами жюри. Заявка размещается в одном файле со сказкой, перед самой сказкой. Название
файла состоит из ФИО автора и названия сказки.
Прием работ ведется до 1 февраля 2018 года. Заявки и сами сказки присылать по
электронной почте festskaz@gmail.com с темой: "На конкурс «Знаток мудрости сказок»",
контактный телефон: 8 (863) 226-06-18.
8. Итоги конкурса
Все победители награждаются почетными грамотами, дополнительные призы и награды
для победителей и участников могут быть учреждены официальными партнерами проекта.
Лучшие 20 работ могут быть опубликованы в сборнике «Моя сказка», который можно будет
приобрести в заключительный день Фестиваля.
Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит пересмотру.

9.

Авторские права

Совершеннолетние
представители
участников
Конкурса
гарантируют,
что
представленные на конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат другим
лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на
конкурс работ.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Оргкомитет конкурса осуществляет сбор и обработку персональных данных участников
Конкурса, сообщенных ими в заявке на участие в конкурсе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Оргкомитет конкурса в праве сообщать
информацию о персональных данных участников Конкурса, указанных в заявке, третьим
лицам. Подача участником Конкурса заявки подтверждает его согласие на сбор и обработку
персональных данных. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие
на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете,
в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии автора).
Контактная информация для справок и консультаций
Дуленко Виктория Рубеновна,
директор АНО «ДКПЦ «Русская Сказка»
тел.: 8 (863) 226-06-18
e-mail: russkayaskazka@gmail.com
Регистрация заявок
festskaz@gmail.com

Приложение
Заявка на участие в областном литературном конкурсе
«Знаток мудрости сказок»
«___» __________ _______ г.

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________
Организация, направляющая участника (если есть) ____________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес организации ______________________________________________________________
ФИО направляющего работу на конкурс ____________________________________________
Контакты: моб.телефон_____________________ e-mail _______________________________
Номинация _____________________________________________________________________
Название работы________________________________________________________________

