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ПОЛОЖЕНИЕ
О ежегодном детском литературно-художественном конкурсе «Зеленогорский Пегасик».

Тема конкурса: «Радуга детства» 
Цель конкурса –  Создание образа детства средствами литературного творчества.
	Повышение общественного престижа детского литературного творчества. 
	Выявление и поддержка детей, одаренных в области литературного творчества. 

Воспитание деятельной любви и бережного отношения к родному языку. 
Учредитель конкурса:
- Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Организаторы конкурса:
 «Центр дополнительного образования детей «Перспектива»
Участники конкурса:
Принять участие в конкурсе «Зеленогорский Пегасик» могут учащиеся школ г. Зеленогорска в возрасте  от 7 до 17 лет. Каждый  участник вправе представить свои творческие  работы одновременно в нескольких номинациях конкурса.
Номинации конкурса
- Литературное творчество: 
поэзия, 
проза; 
Возрастные группы участников конкурса:
Конкурс проводится по трём возрастным группам:
- 1-5 классы;
- 6-9 классы;
- 10-11 классы.
Этапы проведения конкурса:
Распространение Положения о конкурсе среди образовательных учреждений города (октябрь 2011);
	Прием конкурсных работ (январь 2012 – март 2012). К участию в конкурсе принимаются работы, поступившие до 31.03.2012 г.
	Публикация конкурсных работ в газете «Панорама» и других изданиях (февраль 2012 – август 2012г.);
Выпуск литературно-художественного сборника «Зеленогорский Пегасик» (сентябрь 2012);
	Подведение итогов. Торжественное награждение участников и победителей конкурса (октябрь 2012). 
Условия и порядок участия:
- к участию в конкурсе принимаются творческие работы, отвечающие заявленной тематике и номинациям конкурса;
- автор может представить в каждой номинации до 5 работ. Каждое произведение оценивается как самостоятельное;
- заявка на участие, творческие работы в каждой номинации (поэзия, проза) подаются в оргкомитет конкурса на бумажном и электронном носителях. 
Работы могут сопровождаться иллюстрациями автора (рисунками, выполненными в разных техниках или фотографиями на тему работы). Иллюстрации не оцениваются. Они принимаются только в электронном отсканированном варианте.
- творческая работа в каждой номинации должна сопровождаться качественной цветной фотографией участника конкурса размером 10*10 см в формате JPG, в  электронном варианте (фотографии требуются для размещения в сборнике);
- литературные произведения должны быть написаны на русском языке без орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Объем произведения не ограничен; 
- автор дает согласие на публикацию своего произведения  в различных городских, краевых, российских сборниках, литературно-публицистических изданиях. Авторское право на представленные произведения остается за автором.
Требование к содержанию конкурсных работ:
- предметом художественного отображения конкурсных работ может быть многообразие проявлений детства: внутренний мир ребенка, направленность его интересов, детское восприятие общества, детская картина мира, семья и семейные традиции, любимые занятия, друзья и школьная жизнь. 
Требования к оформлению работ:
- конкурсная работа в номинации «Литературное творчество» выполняется на бумаге формата А4, шрифтом Times New Roman, 12, межстрочный интервал 1,5; размеры полей: левое – 2 см, правое – 1 см, верхнее – 1 см, нижнее – 1 см.;
- Иллюстрации к произведениям, выполненные на бумаге, не предназначенной для рисования (тетрадные листы, обёрточная бумага, обои и пр.) к конкурсу не допускаются; любые пометки и таблички на лицевой стороне работы не допускаются;
Критерии оценивания конкурсных работ
Соответствие тематике конкурса;
	Яркость, свежесть поэтического языка; 
	Ассоциативность и образность мышления;
	Самобытность, оригинальность конкурсного текста. 
Грамотность и стилевое единство.
Награждение
Лучшие творческие работы участников конкурса войдут в ежегодный сборник «Зеленогорский Пегасик».
Каждому участнику вручается диплом «Участника конкурса». 
Обладателям I, II, III призовых мест в каждой возрастной группе, в каждой номинации вручается специальный диплом, подтверждающий звание победителя, с указанием занятого места в своей возрастной группе.
Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса, могут устанавливать собственные призы и награды победителям и участникам конкурса.
Жюри конкурса в номинации «Литературное творчество» - представители литературного объединения «Родники», СМИ г. Зеленогорска, специалисты Пресс-службы  ОАО «ПО «ЭХЗ». 
Правила оформления заявки для участия в конкурсе
Заявки и конкурсные работы по установленной форме принимаются по адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17, Центр дополнительного образования детей «Перспектива», 2 этаж, каб.18 с 11 января 2012 года по 31 марта 2012 года. Чернова Марина Олеговна, т. 3-78-41 или на электронную почту: HYPERLINK "mailto:nou@cobr.kts.ru.    В" nou@cobr.kts.ru.  В электронной папке участника должны быть следующие материалы: заявка, текст произведения, фотография автора, и если есть – иллюстрация.  Каждую папку необходимо подписать: Ф.И. участника, ОУ. 
Форма заявки на участие в городском литературно-художественном конкурсе «Зеленогорский  Пегасик»
Фамилия, имя, отчество автора, Число, месяц и год рождения. 
	Контактный телефон.
	Полное название образовательного учреждения, в котором обучается участник; класс, (название творческого объединения).
	Ф.И.О., контактный телефон руководителя, с которым участник готовился к конкурсу (если есть).
	Название номинации, в которой представляется творческая работа
	Название конкурсных произведений. 

По любым вопросам, связанным с участием в конкурсе или оформлением заявок, обращайтесь в оргкомитет по адресу ул. Комсомольская 17. Мы всегда готовы Вас проконсультировать и помочь правильно оформить работы. 
Координаторы конкурса:
Филон Валентина Федосовна, т. 3-77-30
Чернова Марина Олеговна, т. 3-78-41.
Степанова Любовь Евгеньевна, т. 8-983-610-29-68


