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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения открытого
муниципального литературного конкурса «Сказка учит, сказка лечит» (далее Конкурс).
1.2.Организатор Конкурса
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодѐжи» города Ангарска.
1.3. Конкурс проводится при участии специалистов журнала «Сибирячок»
1.4. Конкурс «Сказка учит, сказка лечит» проводится для школьников 7 – 15 лет.
1.5. Конкурс предполагает заочное участие.
2.
Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования духовно-нравственных ценностей
за счет активизации и стимулирования творческой деятельности детей
2.2. задачи:
 стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной активности
детей;
 стимулирование развития в детях литературно-творческого воображения, что
способствует развитию логического мышления необходимого в любой жизненной
ситуации;
 стимулирование воспитания любви к родному языку и культуре своей страны,
родного края.
3.

Участники конкурса

3.1. В конкурсе может участвовать любой ребенок в возрасте от 7 до 15 лет, вне зависимости
от гражданства и национальности. Работы выполняются на русском языке
3.2. Приветствуется участие родителей, которые могут помочь ребѐнку превратить свои
собственные воспоминания в сказку, подсказать сюжет легенды, басни.
4. Руководство организацией и проведением конкурса
4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется организационным
комитетом, созданным на базе МБУДО «Дворца творчества детей и молодежи».
4.2 Оргкомитет обязан:
– организовать фонд награждения победителей;
– провести регистрацию конкурсных работ по заявленным номинациям;
– обеспечить подготовку и проведение церемонии награждения;
– обеспечить освещение конкурса в средствах массовой информации;
– сформировать и утвердить состав жюри, привлечь к его работе известных в Иркутской
области литераторов, журналистов.
Состав жюри формируется на основе предложений организаторов не позднее 20 января
2018 г., после чего список состава будет опубликован на сайте Центр юных литераторов
«Отражение»

4.3 В обязанности жюри входит:
– разработка (при необходимости) и утверждение критерии оценки творческих работ;
– обсуждение и утверждение результатов работы жюри по определению победителей
конкурса в соответствии с критериями оценки;
4.4. Место нахождения оргкомитета конкурса:
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, д. 37. Дворец творчества детей и молодѐжи.
5. Порядок проведения конкурса:
5.1.
Конкурс проводится в три этапа:
I – этап: приѐм и регистрации заявок и рукописей с 15 января по 11 февраля 2018 г
(включительно).
II – конкурсный этап, определяющий победителей:
– с 12 февраля по 1 марта 2018 г.
III – заключительный этап:
– 2-5 марта 2018 г. – объявление результатов по интернету
– 15 марта 2018 г. – подведение итогов, награждение, праздник «Сказка в кругу семьи» для
ангарчан и желающих приехать из ближайших населѐнных пунктов (время и место
проведения объявим дополнительно)
– 6-17 марта – рассылка дипломов электронкой.
5.2. конкурс проводится по 2 номинациям:
– ПРОЗА (сказки, легенды, мистические истории…)
– ПОЭЗИЯ (сказки, легенды, басни…)
5.3. Конкурс предполагает организационный взнос в размере:
100 рублей – в случае участия конкурсанта в одной номинации;
150 рублей – если конкурсант принимает участие в двух номинациях.
5.4. Заявку, рукопись и квитанцию об оплате отправлять одним файлом doc или docx
(архивированные
файлы
не
принимаются!)
на
электронную
почту
tatjanaboss12@yandex.ru с обязательной пометкой в Теме «Сказка учит, сказка лечит».
Форма заявки в приложении №1.
6.
Требования к работам
6.1. На конкурс принимаются работы, содержание которых направлено на добрые
устремления героев.
6.2. Произведения должны быть представлены на русском языке в электронном виде. Текст
(рукопись) печатается в формате: Word Times New Roman, 14, интервал 1,5, выравнивание
текста по ширине, абзац 1,25, отступы по 2,0 с каждой стороны.
Рукописи, выполненные другим шрифтом, не принимаются.
6.3. Страницы нумеровать внизу, справа.
6.4. Обязательно уже в самой работе перед названием произведения в правом верхнем
углу указать фамилию, имя автора, возраст, населѐнный пункт (шрифт Word Times
New Roman, 12).
6.5. Объѐм произведения (произведений) в номинации «Проза» – от 1 до 4 (не более) листов
формата А-4.
6.6. Объѐм произведения (произведений) в номинации «Поэзия» – не более 120 строк
6.7. Авторское произведение отправлять с заявкой и копией квитанции в одном файле.
6.8. На конкурс не принимаются:
– работы, по объѐму текстов превышающие параметры, указанные в условиях конкурса;
– работы, в которых присутствует ненормативная лексика, призывы к экстремизму,
пропаганда насилия и жестокости, так же не принимается плагиат.
7.
Критерии оценки
– Интересный авторский сюжет, а не пересказ мультфильмов и литературных произведений;
– Глубина содержания;
– Яркие образы, описания, метафоры и другие литературные приѐмы (тропы);
– Очевидность (без конкретных нравоучений) того, чему произведение учит, от каких
пороков лечит.

– Грамотность.
8.
Подведение итогов и награждение
Оценка литературных произведений производится по 3 возрастным категориям: 7-9лет, 1012 лет, 13-15 лет.
Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами, участники – сертификатами.
Лучшие произведения будут опубликованы на сайте «Ангарск. Центр юных литераторов
«Отражение» (www.litera-ang.ucoz.ru) и в сборнике, выпущенном по итогам конкурса.
9.
Дополнительные условия конкурса
9.1. Выполнение всех условий данного Положения участниками конкурса означает их
согласие на обработку персональных данных.
9.2. Автор, или его доверенное лицо, подавая свое произведение на конкурс, соглашается с
тем, что оно будет опубликовано на сайтах конкурса: http://dt-ang.ru и www.literaang.ucoz.ru, и не претендует на выплату авторского гонорара.
9.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
9.4. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
9.5. Информация о ходе и результатах конкурса публикуются на сайтах конкурса и в
региональных СМИ.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в открытом муниципальном литературном конкурсе
«Сказка учит, сказка лечит»
Учреждение (полное наименование), населѐнный пункт
Фамилия, имя
Возраст,
контактный
участника
класс
телефон
(иногородним:
участника,
полный почтовый
электронная
адрес)
почта

Номинация.
Название
произведения
(произведений)

ФИО (полностью) наставника, электронная почта, контактный телефон.
Примечание: Просим указывать полную информацию, она будет использована при
оформлении дипломов, грамот, сертификатов.

Приложение №2

РЕКВИЗИТЫ МБУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ»

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского
городского округа (муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодежи» л/с 20706110860)
ИНН: 3801131868
КПП: 380101001
Банк: Отделение Иркутск
БИК: 042520001
ОКТМО: 25703000
Расчетный счет: 40701810150043080002
КБК: 60703000000000003130
665830 Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 64 , дом 1
тел8(395)523490 директор: Сенюкова Ольга Владиленовна
Факс 8(3955) 529036 гл. бухгалтер: Заяц Светлана Иннокентьевна

