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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском литературно-художественном конкурсе
«Мир, в котором мы живем»
в рамках проекта «Зеленогорский Пегасик»
Городской

литературно-художественный

конкурс

проекта

«Зеленогорский Пегасик» в 2017 году предлагает участникам выразить в
творческих работах средствами поэтического слова или рисунка свой взгляд
на мир.
Этот год Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина
объявлен Годом экологии, и нам важно знать отношение авторов к теме,
волнующей все человечество.
Мир, в котором мы живем – это наша Россия и наш любимый
Зеленогорск; это сердце города – Электрохимический завод, которому 30
октября 2017 года исполняется 55 лет. Для каждого жителя г. Зеленогорска
город, завод и люди не разделимы. Центральный раздел сборника «Сила и
гордость России» посвящен юбилею завода.

Мир, в котором мы с вами живем – это сибирская тайга, это наши реки
и озера, это городские скверы, дворы и аллеи. Это окружающие нас люди и
волнующие события.
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки детей, одаренных
в области литературного творчества.
Задачи конкурса:
воспитание деятельной любви и бережного отношения к природному
наследию, родному городу и его культуре, к родному языку;
формирование

культуры

литературных

природолюбия

произведений,

посредством

привлекающих

создания

внимание

к

экологическим проблемам и их решению;
повышение

общественного

престижа

детского

литературного

творчества.
Учредитель конкурса:
– Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Организатор конкурса:
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр образования «Перспектива».
Участники конкурса:
– воспитанники детских садов и учащиеся школ, в том числе обучающиеся
учреждений дополнительного образования г. Зеленогорска, в возрасте от 5 до
17 лет.
Номинации конкурса:
– Поэзия: басня, поэма, баллада, иные стихотворные жанры.
– Проза: рассказ, сказка, очерк, зарисовка, пьеса, иные жанры.
Возрастные группы участников конкурса:
 дошкольный возраст;
 1-5 классы;
 6-9 классы;

 10-11 классы.
Этапы проведения конкурса:
1. Распространение

Положения

о

конкурсе

среди

образовательных

учреждений города: апрель 2017г.
2. Прием конкурсных работ: 20 апреля – 30 мая 2017 г. (К участию в
конкурсе принимаются работы, поступившие до 30.05.2017 г.)
3. Выпуск

литературно-художественного

сборника

«Зеленогорский

Пегасик»: август 2017г.
4. Подведение

итогов,

торжественное

награждение

участников

и

победителей конкурса: октябрь 2017г.
Условия и порядок участия:
на конкурс принимаются творческие работы, отвечающие заявленной
тематике;
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 в электронном варианте.
Работы

могут

сопровождаться

иллюстрациями

автора

(рисунками,

выполненными в разных техниках). Иллюстрации не оцениваются.
Творческая работа в каждой номинации должна сопровождаться
качественной цветной фотографией участника конкурса в электронном
варианте отдельным вложенным файлом в формате JPEG, с разрешением до
300 dpi (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.

Содержание конкурсных работ:
– предметом художественного отображения может быть красота
природы и многообразие жизни родного города: любимые места и люди,
друзья и школьная жизнь, семья и семейные традиции, мир увлечений.
–

Особо

будут

отмечены

тексты,

посвященные

работникам

градообразующего предприятия и юбилею АО «ПО «Электрохимический
завод».
Требования к оформлению работ:
Конкурсная работа оформляется в текстовом формате Word, шрифт
Times New Roman, размер шрифта – 14.
Критерии оценивания конкурсных работ:
 соответствие номинации;
 раскрытие темы;
 самостоятельность мышления, авторская позиция;
 последовательность и осмысленность изложения, грамотность;
 эстетическая выразительность и оригинальность.
Награждение:
Лучшие творческие работы участников конкурса войдут в литературнохудожественный сборник «Мир, в котором мы живем». Всем участникам
вручается авторский экземпляр сборника.
– Каждому участнику конкурса вручается «Диплом участника».
– В каждой номинации конкурса определяются лауреаты I, II, III степени
в каждой возрастной категории.
–

Педагоги,

отмечаются

подготовившие

благодарственными

участников
письмами

и

и

призеров

дипломами

конкурса,
Управления

образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск.
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

Отдела

общественных

коммуникаций

АО

«ПО

«Электрохимический завод».
Форма заявки на участие в городском литературно-художественном
конкурсе «Зеленогорский Пегасик»
1.

Фамилия, имя, отчество автора.

2.

Число, месяц и год рождения.

3.

Контактный телефон.

4.

Полное название образовательного учреждения, в котором обучается
участник, класс (название творческого объединения).

5.

Ф.И.О., контактный телефон руководителя, с которым участник
готовился к конкурсу (если есть).

6.

Название номинации, в которой представляется творческая работа.

7.

Название конкурсных произведений.

Заявки и конкурсные работы в электронном виде принимаются до 30 июня
2017 года по электронному адресу lubov_stepanova08@mail.ru
В теме письма указать: «ПЕГАСИК»
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:
Любовь Евгеньевна Степанова, т. 3-78-41, 8-983-610-29-68
Валентина Федосовна Филон, т. 3-77-30

