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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение регламентирует

порядок организации и проведения

краевого конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества «Мир,
нарисованный словом» (далее - Конкурс), требования к участникам Конкурса, порядок и сроки
проведения Конкурса иопределение победителей Конкурса.
1.2.
политики

Конкурс
и

включен

массовых

в утвержденный

коммуникаций

Министерством

Пермского

края

культуры, молодежной

Перечень

краевых

конкурсов

художественного творчества детей и молодежи Пермского края на 2016 год.
1.3.

Настоящее

Положение

размещается

в

сети

«Интернет»

на

сайте

Организатора (www.rostok-perm.ru).
2. Руководство организации Конкурса
2.1.

Организатором

Конкурса

является

Краевое

государственное

автономное

образовательное учреждение «Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток»
(далее - Организатор) при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края. Министерства образования и науки Пермского края.
2.2.

Функции Организатора:

- формирование и утверждение состава рабочей группы Конкурса;
- формирование и утверждение состава жюри Конкурса.
2.3.

Для координации организации и проведения Конкурса формируется Рабочая

группа.
2.4.

Функции Рабочей группы:

- разработка плана мероприятий и программы проведения Конкурса;
- утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Конкурса, фирменных
призов.
2.5.

Для определения победителей Конкурса формируется жюри, состав которого

утверждается Организатором. В состав жюри Конкурса должны входить деятели искусства и
культуры, преподаватели высших учебных заведений, практикующие журналисты Пермских
изданий и телеканалов.

2.6.

Функции Жюри:
- оценка конкурсных работ;
- определение победителей Конкурса, обладателей специальных дипломов.
3.

Цели и задачи Конкурса

3.1. Цели Конкурса:
- содействие духовно-нравственного становления детей и подростков через приобщение
к литературной и журналистской деятельности,
- расширение диапазона диалога сверстников,
- развитие и совершенствование детского литературного и медиатворчества.
3.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся журналистикой и
литературным творчеством;
- содействие развитию единого школьного медиа пространства Пермского края;
- популяризация и поддержка деятельности средств информации и коммуникации
учащихся и молодежи в условиях реализации новых Федеральных Государственных
образовательных стандартов;
- оказание профессиональной методической и практической помощи педагогам,
работающим в области детского медиатворчества;
- создание команд для участия в краевых и федеральных программах.
4.
4.1.

Условия участия в Конкурсе

На Конкурс принимаются работы по направлениям: литературное творчество и

журналистика.
4.2.

В Конкурсе принимают участие конкурсные работы следующим номинациям:

Направление «Журналистика»:
- «Школьная пресса»,
- «Интернет-СМИ»,
- «Публикация».
Направление «Литературное творчество»
- «Литературно-художественный альманах»,
- «Поэзия»,
- «Лучший рассказ».
4.3.

В номинациях «Школьная пресса» и «Литературно-художественный альманах» от

каждого участника принимается две конкурсные работы (два выпуска за 2015 год).
В номинациях «Публикация» и «Интернет-СМИ», «Поэзия», «Лучший рассказ» от
каждого участника принимается только одна конкурсная работа.
4.4.
4.4.1.

Участниками Конкурса являются:

В номинациях «Школьная пресса», «Литературно-художественный альманах»

«Интернет-СМИ»: редакционно-издательские отделы, коллективы, пресс-центры и прессслужбы образовательных организаций всех типов и видов.

4.4.2. В

номинациях

«Публикация»,

«Поэзия»,

«Лучший

рассказ»:

учащиеся

образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 10 до 18 лет.
4.5.

Участники в номинациях «Школьная пресса», «Литературно-художественный

альманах», «Интернет-СМИ» на возрастные группы не разделяются.
4.6.

Номинации «Публикация», «Поэзия», «Лучший рассказ» проводится в 2-х

возрастных группах:
- 1-я группа: «Авторы от 10 до 13 лет»;
- 2-я группа: «Авторы от 14 до 18 лет».
5.
5.1.

Требования к конкурсным работам. Оформление конкурсных работ
Для участия в Конкурсе принимаются работы, соответствующие конкурсным

требованиям.
5.2.

Конкурсные работы должны быть опубликованы не ранее 2015 года.

5.3.

Конкурсные

работы

в

номинациях

«Школьная

пресса»,

«Литературно

-

художественный альманах» предоставляются в печатном виде в оргкомитет конкурса.
5.4.

Конкурсные работы в номинации «Публикация» должны строго соответствовать

информационным и аналитическим жанровым особенностям публицистического стиля,
материалы предоставляются в электронном виде в формате doc.
5.5.

Конкурсные работы в номинации «Поэзия», «Лучший рассказ» должны строго

соответствовать жанру, материалы предоставляются в электронном виде в формате doc.
5.6.

Для участия в Конкурсе в номинации «Интернет-СМИ» в заявке на участие

указывается адресная ссылка на Интернет-ресурс.
5.7.

На Конкурс не принимаются работы, содержащие политическую, религиозную и

прочую пропаганду, ложную информацию, призывы национальной розни, недостоверную
информацию, содержащие ненормативную лексику, нарушающие авторские права.
6.
6.1.

Порядок проведения Конкурса

Конкурс проходит в два этапа.

6.1.1. I этап - муниципальный (городской) - ноябрь 2015 - январь 2016г.
6.1.2. II этап - краевой проводится в феврале-марте 2016г.
Для участия во II этапе Конкурса участники заполняют регистрационную электронную
форму заявки, расположенную на сайте Организатора в разделе «Мероприятия и конкурсы» ^
«Журналистика» в срок до 22 февраля 2016 г. Ссылка на анкету: http://goo.gl/forms/Q3ubP4esP6
6.2.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей будет проводиться во

второй половине марта по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, КГАОУ ДОД
КЦХТУ «Росток», дата будет сообщена дополнительно.
7.
7.1.

Критерии оценки конкурсных работ

Конкурсные работы оцениваются жюри по 10-бальной системе по следующим

критериям:
7.1.1. В номинациях «Школьная пресса», «Литературно-художественный альманах»,
«Интернет-СМИ»:
- актуальность тематики школьной газеты и информативность материалов;

- соответствие выбранных средств целевой аудитории, теме;
- наличие общей концепции школьной газеты (оригинальность замысла и воплощения);
- качество верстки и иллюстраций;
- литературно-художественный уровень опубликованных материалов;
- оригинальный дизайн;
- организация материалов, структура, рубрикация школьной газеты.
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник Конкурса в
указанных номинациях - 70 баллов.
7.1.2. В номинации «Публикация»:
- информационная насыщенность;
- соответствие материала особенностям выбранного жанра публицистики;
- форма изложения;
- авторская позиция;
- социальная значимость;
- объективность.
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник Конкурса в
указанной номинации - 60 баллов.
7.1.3. В номинации «Поэзия», «Лучший рассказ»
- литературная грамотность, владение выразительными средствами языка;
- соответствие материала особенностям выбранного жанра;
- новизна образов и метафор;
- техника написания;
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник Конкурса в
указанной номинации 40 - баллов.
8.
8.1.

Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей

Итоги Конкурса подводятся жюри и оформляются протоколом. Победителями

Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
8.2.

Жюри оценивается каждая конкурсная работа участников по отдельности.

8.3.

Жюри определяет 1, 2 и 3 призовые места в номинациях «Школьная пресса»,

«Литературно - художественный альманах», «Интернет-СМИ» без разделения на возрастные
группы, в номинации «Публикация», «Поэзия», «Лучший рассказ» по следующим возрастным
группам:
- 1-я группа: «Авторы 10-13 лет»;
- 2-я группа: «Авторы 14-18 лет».
8.4.

Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3

степени и фирменными призами.
8.5.

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут

награждаться

специальными дипломами Организатора.
8.6.

Конкурсные работы, занявшие призовые места, остаются в архиве Конкурса по

адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток».

8.7.

Копии

работ

победителей Конкурса

будут

отправлены

для

участия

во

Всероссийских фестивалях и конкурсах юных журналистов.
8.8.

Победители Конкурса в личном первенстве в возрасте 14-18 лет могут быть

выдвинуты кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
9.
9.1.

Интеллектуальные права

Организатор имеет право использовать работы для размещения на сайтах:

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края,
Министерства образования и науки Пермского края, Краевого государственного автономного
образовательного

учреждения

художественного

творчества

дополнительного
учащихся

образования

«Росток»,

детей

«Краевой

интернет-страницах

центр
членов

организационного комитета, журналах, книжных и других изданиях, без выплаты денежного
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
9.2.

Участие в Конкурсе считается согласием авторов на указанное выше условие.
10. Прочие условия участия в Конкурсе

10.1.

Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
11. Контактная информация

614000, Пермь, ул. Петропавловская, 65, КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток».
Справки по телефонам: 8 (342) 237-56-96;237-50-74;237-56-25.
Координаторы Конкурса:
зав. отделом медиатворчества КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» - Субботина Галина Ивановна,
тел. 8-922-244-97-90, e-mail: galina_subbotina@list.ru;
педагог дополнительного образования КГ АОУ ДОД КЦХТУ «Росток» - Г орбунова Маргарита
Владимировна, тел. 8-909-726-16-52,
e-mail: mgorbynova@yandex.ru

