
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском литературном конкурсе 

"Сказочная страна" 

1. Общие положения  

1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения городского 

литературного конкурса творческих работ среди детей и подростков "Сказочная 

страна" (далее Конкурс).  

2. Учредителями Конкурса являются:  

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска;  

 Управление образования администрации города Ульяновска. 

 Комитет по охране природы администрации города Ульяновска. 

 Организатор конкурса отдел - библиотека № 7 "Центр экологического 

просвещения" муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система". (далее Организатор). 

3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса.  

2. Цели Конкурса  

1. Выяление одаренных детей в области литературы; 

2. Способствовать развитию талантов; 

3. Популяризация литературного творчества 

3. Задачи Конкурса  

1. привлечение внимания общественности к поддержке и развитию детского 

творчества; 

2. создание условий для самореализации и развития творческого потенциала детей и 

подростков  

3. Поиск и реализация наиболее инновационных форм индивидуальной и массовой 

работы с читателями. 

4. Участники Конкурса  

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса  

1. Конкурс проводится с 10 сентября по 1ноября 2016 года. 

2. Прием работ осуществляется по 15 октября 2016 года. Позднее указанного срока 

заявки не принимаются.  

3. Конкурс проводится в 3 номинациях:  

 экологическая сказка 

 краеведческая сказка 

 сказка–фантазия. 

4. В каждой номинации определяются по три лучшие работы в следующих 

возрастных категориях:  

 7-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-17 лет. 

5. Требования к оформлению работ  

1. Литературные работы принимаются в печатном варианте и должны быть 

выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman 

14 кегль, 1,5 интервал.  

2. Сопроводительный документ (заявка) к конкурсным работам должен 

содержать:  



 название конкурса; 

 название номинации Конкурса, в которой принимает участие 

представленная работа; 

 название работы; 

 ФИО (полностью), возраст участника, контактный телефон. 

 информацию об учреждении, представляющем конкурсанта , школа, 

класс, ФИО, контактный телефон руководителя. Текст заявки 

прилагается. 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

 соответствие теме Конкурса; 

 креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, наличие 

авторского стиля; 

 грамотность исполнения (смысловая, стилистическая, лексико-

грамматическая). 

7. Подача работ на Конкурс  

Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 

д.20. 

Отдел-библиотека № 7 "Центр экологического просвещения"  

тел. 63-30-03, эл. почта cbs7@mail.ru 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса  

В каждой номинации и возрастной категории определяются победители, которые 

награждаются дипломами. Дата награждения будет сообщена дополнительно. 

7. Жюри Конкурса  

1. Для подведения итогов конкурса Оргкомитет назначает жюри. 

2. Информация о ходе и проведении конкурса, победителях будет размещена на сайте 

МБУК ЦБС (www.mukcbs.org) и в СМИ 

  
     

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




