


- развитие медийной культуры подрастающего поколения; 

- расширение диапазона диалога сверстников; 

- развитие и совершенствование детского художественного творчества. 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся, редакционно-

издательские отделы, пресс-центры и пресс-службы образовательных 

организаций всех типов и видов в возрасте от 8 до 17 лет.  

 Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся общеобразовательных школ, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-

интернатов, образовательных организаций дополнительного образования при 

условии, что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред их 

психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение 

данного пункта несут родители (законные представители) 

несовершеннолетнего, руководитель и медицинский работник направляющей 

образовательной организации.  Направление заявки для участия в 

Конкурсе является подтверждением принятия всех условий участия в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

-  8-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-17 лет. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 

данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 

участия в Выставке-конкурса, лежит на участниках и их законных 

представителях. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Поэзия» (участники предоставляют две конкурсные работы: стихи, 

басни, тексты песен, поэмы); 

- «Малая проза» (участники предоставляют одну конкурсную работу: 

рассказ, эссе, сценарии); 

- «Литературоведение» (участники предоставляют одну творческую 

работу о деятелях литературного мира, которые в 2021 году относятся к 

числу юбиляров); 

- «Литературное краеведение и искусствоведение» (участники 

предоставляют одну творческую работу о деятелях прозы, поэзии или 

искусства (музыкантах, композиторах, художников, актеров и т.д.), которые 

проживали или проживают на территории Пермского края). 



4. Место и сроки проведения  

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в 3 этапа: 

1 этап Конкурса. Муниципальный. Период проведения с 1 февраля по 

10 марта 2021г. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

определяется на местном уровне. При отсутствии муниципального этапа 

Конкурса Организатор вправе допустить для участия во 2 этапе Конкурса 

победителей 1 этапа институциональных конкурсов.  

2 этап Конкурса. Краевой отборочный (заочный). 

 Состоится с 11 марта по 11 апреля 2021 года. 

         3 этап Фестиваля-конкурса. Краевой финальный. 

 Состоится с 12 – 30 апреля 2021 года.  

В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе по CОVID-

19 мероприятие может быть перенесено (изменен формат проведения), о чем 

участники будут проинформированы дополнительно. 

 

5. Условия и порядок проведения  

 5.1. Для участия во 2 этапе Конкурса в адрес Организатора 

направляется электронная заявка в срок до 11 апреля 2021 года 

включительно.  

Прямая ссылка на заявку: http://link.rostok-perm.ru/mns-2021 

5.2. Подведение итогов Конкурса состоится 30 апреля 2021 года по 

адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, ГАУДО КЦХО «Росток».  

5.3. Итоговые результаты Конкурса размещаются в сети Интернет на 

сайте Организатора (www.rostok-perm.ru) не позднее 10 дней с момента 

подведения итогов Конкурса. 

         5.4.Требования к конкурсным работам 

5.4.1. Конкурсные работы прикрепляют исключительно к электронной форме 

заявки в формате docx. На титульном листе конкурсной работы крупно 

указывается ФИО автора, возрастная категория, номинация. Шрифт текста 

конкурсной работы Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Документ docx 

имеет название по типу: Иванова Мария, Поэзия, 8-11 лет.  

5.4.2. Конкурсные работы должны быть опубликованы не ранее 2020 года, 

соответствовать стилистическим особенностям выбранного жанра, не 

содержащие плагиат, пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства.  

5.4.3. На Конкурс не принимаются работы, ранее победившие в аналогичных 

http://link.rostok-perm.ru/mns-2021


конкурсах литературно-художественного творчества, проходивших в 

Пермском крае.  

5.4.4. Коллективные работы на Конкурс не принимаются. 

         5.5. Критерии оценки. Подведение итогов Конкурса 

5.5.1. Каждая конкурсная работа одного участника в каждой номинации 

оценивается отдельно. 

5.5.2. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

- соответствие требованиям к конкурсным работам (п.5.4. 

Положения); 

В номинациях «Поэзия», «Малая проза»: 

- построение сюжета, логика изложения; 

- полнота раскрытия темы; 

- стилистические особенности, поэтическая манера, оригинальность 

языка;  

- литературная грамотность, владение выразительными средствами 

языка; 

- соответствие материала особенностям выбранного жанра; 

- новизна образов и метафор; 

- техника написания. 

В номинации «Литературоведение», «Литературное краеведение и 

искусствоведение»:  

- постановка проблемы, собственное ее видение; 

- актуальность выбранной темы; 

- методы исследования; 

- собственные научные наблюдения; 

- развернутые выводы; 

- привлечение иных (архивных) материалов. 

5.5.3. Работы участников оцениваются по совокупности критериев каждым 

членом жюри в порядке предпочтения. Максимальный бал по каждому 

критерию – 10. Призовые места (1, 2, 3) распределяются единогласным 

решением жюри. Жюри вправе присудить одно место нескольким 

участникам или не присуждать призовые места. 

5.5.4. При регистрации 1 (одного) участника в группе (номинация/ возрастная 

группа) конкурс в данной группе не проводится. 

5.5.5. При единогласном решении жюри участники Конкурса могут быть 

отмечены специальными дипломами Организатора. 

5.5.6. Итоги Конкурса подводятся жюри не позднее следующего за днем 

проведения Конкурса дня, оформляются протоколом и не подлежат 

пересмотру. 



5.5.7. Оценочные листы членов жюри не разглашаются, не подлежат 

опубликованию. 

     5.6. Награждение 

5.6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 

место). 

5.6.2. Дипломами (специальными) награждаются участники, отмеченные 

Организатором. 

5.6.3. Все участники Конкурса будут отмечены сертификатами за участие в    

краевом конкурсе детского и юношеского литературного творчества «Мир, 

нарисованный словом». 

5.6.4. Руководителям творческих коллективов, педагогам, подготовивших 

участников, оформляются благодарности. 

5.6.5. Наградные (дипломы) и подтверждающие документы (сертификаты, 

благодарности) предоставляются участникам или их представителям в 

электронной форме. Предоставляемые документы содержат сведения, 

указанные в электронной заявке. Участники или их представители могут 

распечатать полученные документы самостоятельно. 

5.7. По итогам Конкурса победители (1 место) в возрасте от 10-18 лет 

могут быть рекомендованы для участия во Всероссийском фестивале 

детского и юношеского творчества «Хоровод традиций» с оплатой расходов 

за счет Организатора. 

5.8. Победители и призеры Конкурса в возрасте 14-18 лет могут быть 

выдвинуты на награждение знаком отличия «Гордость Пермского края». 

6. Финансирование  

6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

6.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств на 

выполнение государственного задания ГАУДО КЦХО «Росток» в 

соответствии с п.1.1.1.1.42 Перечня мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в 

сфере образования за счет средств краевого и федерального бюджетов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края 

23.10.2020 № СЭД-26-01-06-489 согласно утвержденной смете: оплата 

работы жюри, типографские услуги (дипломы, сертификаты, благодарности), 

организация и проведение мастер-классов.  

6.3. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Конкурса, несут 

соответственно их организаторы (органы местного самоуправления, 

организации). 

 

 



7. Интеллектуальная собственность 

7.1. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 

требуется регистрация конкурсной работы или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 

 7.2. Заполнение электронной формы анкеты для участия в Конкурсе и 

передача конкурсной работы Организатору считается разрешением автора на 

использование конкурсной работы в некоммерческих целях.  

7.3. Организатор вправе размещать конкурсные работы на сайте 

Организатора (www.rostok-perm.ru) без выплаты денежного вознаграждения, 

но с обязательным указанием имени автора. 

8. Защита персональных данных 

8.1. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в 

Конкурсе, либо законный представитель несовершеннолетнего лица, 

планирующего принять участие в Конкурсе, передачей своих персональных 

данных либо персональных данных лица, законным представителем которого 

он является, при подаче электронной заявки принимает условия Договора 

оферты об обработке персональных данных. 

9. Информационное сопровождение 

9.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте 

Организатора (www.rostok-perm.ru). 

9.2. Результаты, иная информация о Конкурсе размещается в сети 

Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru). 

9.3. Контакты Организатора: 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 

Тел. (342) 258-47-19 

E-mail: perm.rostok2@list.ru 

9.4. Контакты ответственных лиц Организатора: 

- Субботина Галина Ивановна, 

тел. +7 922 244 9790, e-mail: galina_subbotina@list.ru 

- Горбунова Маргарита Владимировна,  

тел. +7 909 726 1652, e-mail: mgorbynova@yandex.ru  
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