
Положение  

о проведении районного этапа областного конкурса детского  

литературного творчества  

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

Районный этап областного конкурса детского литературного 

творчества «Вдохновение» (далее Конкурс), проводится в рамках программы 

взаимодействия МОУ ДО «ЦВР» с образовательными организациями 

Ирбитского МО «Шаг в будущее» на 2020-2021 учебный год. 

 

Условия участия в Конкурсе 

В конкурсе принимают участие обучающиеся ОО Ирбитского МО, в 

возрасте от 10 до 18 лет. 

На Конкурс принимаются работы в номинациях «Поэзия» и «Проза» 

собственного сочинения на любую тему. 

Также на Конкурс принимаются работы в номинации «Литературный 

проект», где участник может представить произведение в публицистическом 

стиле на тему краеведения. 

  

 



Порядок проведения Конкурса 

Конкурс детского литературного творчества «Вдохновение» 

проводится в три этапа: 

1-й этап – внутришкольный – проводится  в заочной форме среди 

учащихся школы, где определяются победители и призеры в каждой 

номинации Конкурса. 

 2-й этап – районный – проводится в заочной форме для участников, 

которые по итогам школьного этапа, стали победителями и призерами, в 

МОУ ДО «ЦВР» п. Зайково  (Контакты и дату подачи заявки смотреть в 

приложении №1). 

 3–й этап - областной – проводится в заочной форме, которые по 

итогам районного  этапа конкурса стали победителями и призерами, в 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи».   

Для участия в районном этапе областного конкурса «Вдохновение» 

необходимо направить в оргкомитет (адрес и дата подачи заявки в 

Приложении № 1): 

 заявку на участие в конкурсе (приложение № 2); 

 творческую работу в установленном формате;  

 заполненное согласие на обработку персональных данных от 

руководителя и совершеннолетнего участника   или от законного 

представителя несовершеннолетнего участника (приложение № 2); 

 

Порядок оформления работ:  

На конкурс принимаются работы: объем не более 10 страниц формата 

А4, напечатанные шрифтом Times New Romans №12, через 1,5 интервала.  

Работы принимаются только в электронном виде и должны быть 

напечатаны в формате doc или docx.  

Текст произведения должен быть оформлен отдельным файлом. На 

каждой странице обязательно указать в верхнем правом углу фамилию и имя 

автора.  



На отдельном листе указать: 

  номинацию: «Проза», «Поэзия», «Литературный проект»; 

 название произведения,  

 фамилию, имя, возраст автора,  

 данные о руководителе или родителях (ФИО полностью),  

 номер школы, класс (каждый пункт начинается с новой строки).  

Участвуя в конкурсе, авторы предоставляют организаторам право на 

использование полученных произведений, распространение, издание и 

переиздание целого произведения или его части в литературных сборниках с 

обязательным указанием автора через Интернет, а также в СМИ.  

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются.  

Требования к содержанию конкурсных работ  

Конкурсная работа должна быть авторской. Работа будет снята с 

Конкурса при выявлении любого нарушения авторских прав со стороны 

участника. Заимствования любых фрагментов, ранее опубликованных в 

Интернете работ, запрещены (даже 1-2 предложения). Допускается 

использование цитат в кавычках, с указанием имени автора. 

 Конкурсная работа не должна быть ранее опубликованной ни на 

одном сайте в Интернете частично или полностью. Предполагается, что 

работа, отправленная на конкурс, новая, написанная специально для участия 

в конкурсе. Публикация авторского произведения на других сайтах возможна 

через месяц после подведения итогов конкурса.   

  

Оценки и награждение участников  

  Жюри Конкурса является основным аттестационным органом и выполняет 

следующие функции: 



 - оценивает конкурсные работы участников в соответствии с настоящим 

положением;  

- определяет в каждой номинации и в каждой возрастной категории 

победителей и призеров;  

- предоставляет в оргкомитет протокол на награждение победителей и 

призеров конкурса.  

Жюри оценивает участников конкурса по следующим критериям:  

 Соответствие тематике конкурса – от 1до 10 баллов 

  Оригинальность сюжета – от 1 до 25 баллов;   

 Грамотное построение речи – от 1 до 20 баллов; 

 Своеобразие стиля автора – от 1 до 20 баллов.  

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители определяются членами жюри по сумме баллов.  Решение 

жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Все участники получают свидетельство за участие в районном 

этапе областного детского литературного конкурса «Вдохновение».  

Победители и призеры (1, 2 и 3 места) награждаются дипломами и 

грамотами.  

Всем педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются 

благодарственные письма. Результаты конкурса публикуются Организатором 

на официальном сайте  МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

   

 

 

Все вопросы   по телефону   5-21-22 

педагог – организатор Галина Николаевна Молокова. 

 

 

 



Приложение №1.  

 

Порядок подачи заявок и творческих работ. 

 

 Конкурсную работу и заявку на участие отправлять по эл. почте:  

zaikovocvr@yandex.ru с пометкой «Вдохновение»  до 24 апреля 2021 

года. Заявки, поступившие позднее указанного срока не рассматриваются. 

       

ЗАЯВКА 

 на участие в районном этапе областного конкурса детского 

литературного творчества «Вдохновение» 

1. ОО, адрес, телефон, e-mail 

2. ФИО участника (полностью) 

3. Дата, месяц, год рождения 

4. Возраст 

5. Номинация 

6. Название произведения 

7. ФИО руководителя (полностью), сот. телефон, e-mail 
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Приложение №2 (участнику) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



руководителю 


