
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 

Детский писатель Андрей Белоножкин 

ООО «Школьный дневник» 

приглашают детей младшего и среднего школьного возраста 

принять участие в областном творческом конкурсе 

«Юный поэт-2016» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

1. Введение 

Учредители конкурса: Андрей Белоножкин, ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека», 

ООО «Школьный дневник». 

 

Цели и задачи конкурса:  

 привлечение детей и подростков к чтению через самостоятельное литературное творчество; 

 выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 

 совершенствование мастерства юных поэтов; 

 возрождение традиции семейного чтения; 

 воспитание активной жизненной позиции подрастающего поколения; 

 создание условий для самореализации каждого ребенка. 

 

2. Общие положения Конкурса 

2.1. В областном творческом конкурсе «Юный поэт-2016» (далее – Конкурс) принимают участие дети 

младшего и среднего школьного возраста в трех возрастных группах: 

1 группа – учащиеся 1-2 классов; 

2 группа – учащиеся 3-4 классов; 

3 группа – учащиеся 5-6 классов. 

Возрастная группа участников определяется на момент проведения Конкурса. 

2.2. Сроки проведения Конкурса: 25 апреля 2016 г. – 15 мая 2017 г.  

2.3. Работы принимаются в электронном виде до 15 мая 2017 года (включительно) на адреса электронных 

почт: metodisty34@mail.ru и VODB@bk.ru. В разделе «Тема» необходимо делать пометку: на Конкурс 

«Юный поэт-2016». 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в одной номинации – «Первая проба пера». 

3.2. Участники представляют на Конкурс одну авторскую творческую работу в форме стихотворения 

по темам: «Школа», «Уроки», «Перемена», «Каникулы», «Дружба» и другим. 

3.3. Каждое стихотворение оценивается отдельно в рамках своей возрастной группы. 

3.4. Требования к оформлению конкурсной работы: 

 стихотворение принимается (в электронном виде) объёмом не более 1 печатного листа, формат 

A4, интервал 1, шрифт 12 Times New Roman;  

 к стихотворению прилагается фотография юного поэта в руках с книжкой А. Белоножкина «Твой 

первый весёлый урок: сочини и нарисуй» (в формате JPG; объем снимка должен быть не более 2,5 Мб); 

 конкурсные работы просьба присылать с заполненными формами бланков (см. в Приложении). 

3.5. Критерии оценки: оригинальность (отсутствие шаблонного, формального подхода), образность, 

яркость, глубина выражения мыслей, чувств, эмоций, разнообразие художественных приемов. 

 

4. Правила участия в Конкурсе 

4.1. Отсылая материалы, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных, на размещение 

конкурсных работ в сети Интернет (информационных ресурсах учредителей Конкурса). 

4.2. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются, используются учредителями Конкурса в 

издательской и рекламной деятельности. 

4.3. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат или некорректное цитирование, большое 

количество языковых ошибок, ненормативную лексику. 
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4.4. Конкурсная работа не должна быть ранее опубликованной ни в одном печатном издании, в том 

числе, ни на одном сайте. Не  принимаются также работы, ранее участвовавшие в творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

4.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц в случае возникновения такой ситуации. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса будут подведены 1 июня 2017 г. 

5.2. Победители будут награждены дипломами и специальными ценными призами. В каждой 

возрастной группе будет определено по три призовых места: 

- за 1 место - смартфон или посещение аквапарка на 2 персоны на весь день; 

- за 2 место - игровая приставка или набор конструктора; 

- за 3 место - мр3 плеер или настольная игра. 

Конкретный приз выбирают члены жюри, учитывая требования пункта 3.5 Положения о Конкурсе. 

5.3. Состав жюри утверждается учредителями Конкурса.                                      

5.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Конкурсные работы просьба присылать с заполненными формами бланков. 

 

№1. Заявка на участие в областном творческом конкурсе «Юный поэт-2016» 

 

Возрастная группа (класс) _________________________________ 

 

№ 

п /п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Домашний адрес, 

контактный телефон 

(обязательно),  

e-mail (по 

возможности)  

Город 

(населенный 

пункт) район… 

(подробно) 

Образовательное 

учреждение 

(официальное 

название), класс  

 

Название 

конкурсной  

работы 

(стихотворе

ния)  

 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 руководителя, 

контактный 

телефон 

       

 

№2. Заявление от родителей участника Конкурса 

 

Я _______________________________(ФИО одного из родителей) согласен (а), что конкурсная работа 

моего ребенка ________________________________ (ФИО ребенка) не рецензируется и не возвращается. 

Работа может быть использована учредителями Конкурса в издательской, рекламной деятельности и 

выложена на сайтах учредителей Конкурса. 

 

По вопросам проведения конкурса обращаться: тел. (8442) 37-72-56 Абдуллаева Ольга Глебовна, 

заместитель директора, тел. (8442) 37-08-47 Шлопак Татьяна Петровна, заведующая отделом досуга и 

культурных программ Волгоградской областной детской библиотеки. 

 

 

Желаем успеха! 

Оргкомитет. 

Волгоград, 2017 г. 


