
Приложение к приказу 

МБУДО ЦТР  

от 31.08.2022 №  72 

 

Положение 

о проведении IX районного конкурса юных писателей 

«Я живу в России» 

 

1. Организатор конкурса 

1.1.Организатором Конкурса является МБУДО «Центр творческого развития 

2. Общие положения 

Конкурс юных писателей «Я живу в России» (далее Конкурс) объединяет всех, кому 

есть, что рассказать о своей родной земле, о своей малой Родине, о ее славной истории, 

настоящем и будущем, о своих предках, современниках и друзьях. 

2.1. Цель и задачи конкурса 

Целью конкурса является выявление и развитие творческого потенциала детей 

средствами литературного творчества, воспитание у детей чувства патриотизма, любви к 

родному краю, уважения и бережного отношения к национальной культуре 

Задачи: 

- выявление и поддержка творчески одарённых детей; 

- формирование активной гражданской позиции. 

3. Участники Конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений в возрасте 10-

18 лет. 

3.1. Работы учащихся оцениваются по двум возрастным категориям: 

первая - учащиеся в возрасте 10-13 лет; 

вторая - учащиеся в возрасте 14-18 лет. 

4. Номинация Конкурса: 

«Учитель в моей жизни» -  2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.  

«Моя страна» -  творческие работы на свободную тему. 

Условия участия в Конкурсе 

5.1. В каждой номинации от одного участника принимается одна творческая работа (не 

более 3-х страниц), которая может быть создана в любом литературном жанре (рассказ, 

стихотворение, эссе, очерк, ода и др.). Произведение может быть иллюстрировано. 

5.2. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 

участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на размещение произведений 

на сайте МБУДО «Центр творческого развития»,  в газете «Своя компания»,  альманахах, а 

также на использование текстов в сценариях мероприятий и различных конкурсах с 

сохранением авторства.  

5.3. Требования к оформлению творческой работы: формат Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строками 1,5. Допускается прилагать 

фотографии в формате jpg. 

5.4. Прием заявок и творческих работ на Конкурс осуществляется с 10 октября по 11 

ноября 2022 г. включительно. Работа жюри с 14 ноября по 18 ноября 2022г. Приём 

творческих работ по эл. почте: kingctr@mail.ru с пометкой в теме: «На конкурс «Я живу в 

России». Заявки и творческие работы принимаются только в электронном виде. Фотографии 
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и иллюстрации не оцениваются. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.Для оценки конкурсных работ участников формируется жюри из числа 

преподавателей, журналистов, литераторов.  

6.2.Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной группе и оформляются 

протокольно. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Грамотами. 

Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБУДО «Центр творческого развития» в 

течение 7 дней после подведения итогов. 

Координатор Конкурса – Устинова Александра Юрьевна, контактный телефон: 2-40-03. 

 

Приложение 1 

 

Форма заявки для участия в Конкурсе 

 

ФИО участника 

(полностью), 
школа, класс 

Возраст Номинация Жанр Название 

произведения 

e-mail автора, 

контактный телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью), 

контактный 

телефон 
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