
Положение 

о конкурсе детского и юношеского 

литературно-художественного творчества  

"Светить всегда, светить везде" 

 

1. Цель и задачи 

Цель Конкурса – популяризация и развитие детского литературно-

художественного творчества, воспитание личности подростка на лучших образцах 

отечественной литературы. 

Задачи Конкурса:  

 развитие интереса у обучающихся к литературному творчеству, к изучению 

книжной графики; 

 способствовать раскрытию творческих способностей в литературно-

художественном творчестве;  

 развитие творческих способностей детей в области литературы; 

 способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к событиям и явлениям жизни и культуры, фактам истории через 

литературно-художественное творчество. 

 

2. Участники Конкурса 

Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений всех видов и 

типов в трех возрастных категориях: 

1 возрастная группа – от 12 до 13 лет; 

2 возрастная группа  – от 14 до 15 лет; 

3 возрастная группа – от 16 до 18 лет. 

 

3. Содержание Конкурса 

Конкурсные работы выполняются индивидуально в трех номинациях:  

 "Проза и журналистика" (авторские сочинения, статьи);  

 "Поэзия" (лирика собственного сочинения); 



 "Иллюстративная графика" (иллюстрации к любимому 

произведению). 

3.1. Номинации  "Проза и  журналистика" и "Поэзия": 

Участники  представляют творческие работы (стихи, проза, сценарии, статьи, 

эссе, рецензии, фрагменты радиопередач, сочинения и др).  

Творческие  работы могут отражать любые темы, связанные с творчеством  

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, творчеством других известных 

русских писателей, художников, композиторов, их эпохой, современной 

отечественной литературой и культурой, своим собственным восприятием жизни, 

окружающего мира. 

3.2. Номинация  "Иллюстративная графика": 

 Участники Конкурса представляют иллюстрации к произведениям М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина и других известных русских писателей, 

сопровождая рисунок строками иллюстрируемого отрывка. Формат работ 

20х30см. Работы высылаются без паспарту, в развернутом виде. 

Критерии оценки Конкурсных работ: 

1. Номинации "Проза и журналистика" и "Поэзия" 

 полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические 

особенности, логика изложения, оригинальность; 

 поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров, выразительность поэтического языка, 

оригинальность, знание художественной традиции, эмоциональность. 

2. Номинация "Иллюстративная графика" 

 владение изобразительным материалом, грамотный подход к изображению 

текста произведения, композиция, раскрытие сюжета, колорит рисунка, 

выделение главного героя. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный): до 15 марта 2014 года. 



В срок до 15 марта 2014 года для участия в конкурсе по адресу гБор 

ул.Коммунистическая д.5 тел; 6-22-45 (МБОУ ДОД ЦДЮТЭ) направляются: 

  заявка (Приложение);  

 работы  

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детского и юношеского 

литературно-художественного творчества 

"Светить всегда, светить везде" 

 

 

М.П.                            _____________      __________________    ________ 

                (подпись)         (расшифровка подписи)       (дата)    
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