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Положение 

о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 

«В стране литературных героев» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса творческих работ обучающихся «В стране литературных 

героев» (далее – Конкурс), его организационное, методическое         обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призеров. 

1.2. Учредитель конкурса - министерство образования и науки Самарской 

области. 

1.3. Организатор конкурса - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее - ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – популяризация литературных произведений, 

поддержка интереса к чтению произведений русских, советских и 

зарубежных авторов у обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– знакомство обучающихся с историей страны по произведениям русских, 

советских и зарубежных авторов; 

– содействие воспитанию у обучающихся патриотизма; 

– выявление и поддержка одаренных детей. 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций министерства образования и науки Самарской области в 

возрасте от 5 до 21 года включительно. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1 возрастная группа: 5 – 7 лет; 



2 возрастная группа: 7 – 10 лет; 

3 возрастная группа: 11 – 14 лет; 

4 возрастная группа: 15 – 18 лет. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по 7 номинациям: 

4.1.1.  «Сочинение» (авторское); 

4.1.2.  «Авторское стихотворение»; 

4.1.3.  «Сказка» (авторская); 

4.1.4.  «Рассказ» (авторский); 

4.1.5.  «Иллюстрация» (авторская работа); 

4.1.6. «Литературный герой»; 

4.1.7. «Фотография». 

          4.2. Одна организация может подать не более 1 заявки в каждой 

номинации. 

 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

           5.1. Конкурс проводится с 15 сентября 2021 года по 17 декабря 2021 

года. Участники Конкурса в срок до 15 ноября  2021 года заполняют 

электронную заявку для участия в Гугл Формы по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1nAFjGOxGCsirYNJ66SiCRsVrdKZnvVkHwyUX

4H4ojkA/edit  

          5.2. Участники конкурса в срок до 15 ноября 2021 года присылают свои 

работы или фотографии своих работ на электронную почту: 

irina.csm2020@bk.ru  

           5.3. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований,     

не рассматриваются. 

 

6. Защита персональных данных 

        6. 1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в 

Конкурсе, Участники (авторы работ и их педагоги) выражают согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) 

телефон(ы). Участники (авторы работ и их педагоги), подавая заявку на участие 

в Конкурсе, тем самым подтверждают, что ознакомлены с настоящим 

Положением, порядком и условиями, определяющими проведение Конкурса, а 

также с Правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

размещенными на официальном сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nAFjGOxGCsirYNJ66SiCRsVrdKZnvVkHwyUX4H4ojkA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nAFjGOxGCsirYNJ66SiCRsVrdKZnvVkHwyUX4H4ojkA/edit
mailto:irina.csm2020@bk.ru


 

7. Руководство Конкурсом 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

7.2. Экспертную оценку конкурсных материалов осуществляет жюри, 

сформированное Оргкомитетом Конкурса из педагогических работников 

образовательных организаций. 

 

8. Подведение итогов 

         8.1. Победители, занявшие призовые места в номинациях Конкурса, 

награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

 

9. Оргкомитет конкурса 

Контакты Оргкомитета – ГБОУДОД ЦРТДЮ   

«Центр социализации молодежи», г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 19. 

Контактные лица: Гридина Маргарита Вячеславовна, 8(846) 332-01-32, 8(846) 

333-01-65, Головина Ирина Владимировна 

Электронная почта: irina.csm2020@bk.ru 

 Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ -  цсмсамара.рф 

mailto:irina.csm2020@bk.ru


Приложение 1 

к положению областного конкурса 

творческих работ обучающихся 

«В стране литературных героев» 

 

ОРГКОМИТЕТ 

областного конкурса творческих работ обучающихся 

«В стране литературных героев» 

 

   

1. Гриднев 

 Анатолий Николаевич 

директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

2. Сучкова 

Елена  Марковна 

заместитель директора по 

социально- педагогической работе 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

3. Рящикова  

Мария Александровна 

заместитель директора по научно- 

методической работе ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

4. Мартюшев  

Михаил Дмитриевич 

заведующий отделом 

воспитательных и социально-

педагогических технологий 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

5. Гридина 

 Маргарита Вячеславовна 

руководитель областной 

социально- педагогической 

программы «Мы из клуба» 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

6. Головина Ирина 

Владимировна 

руководитель областной социально-

педагогической программы 

семейного дополнительного 

образования «Содружество» 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению областного конкурса  

творческих работ обучающихся 

«В стране литературных героев» 

 

Требования к конкурсным материалам и фотографиям работ Областного 

конкурса творческих работ обучающихся 

«В стране литературных героев» 

 

     В номинации «Сочинение», «Авторское стихотворение», «Сказка», 

«Рассказ», работы должны быть напечатаны шрифтом Times New Roman, кегль 

14, интервал 1,5. 

    Работы должны иметь титульный лист с указанием полного названия 

образовательного учреждения, фамилии, имени и возраста обучающегося, 

номинации, темы работы, Ф.И.О. учителя, телефон учителя (приложение 6). 

    Работы в номинации «Иллюстрация» могут быть выполнены в любой 

технике и любыми живописными или графическими материалами. В этикетке 

обязательно: краткое название учреждения, фамилия, имя автора, возраст, 

название работы, название литературного произведения и автор, фамилия, имя, 

отчество педагога. 

    Работы в номинации «Литературный герой» выполняются в любой технике 

декоративно-прикладного творчества. Может быть представлен как отдельный 

герой, так и целая композиция. В этикетке обязательно: краткое название 

учреждения, фамилия, имя автора, возраст, название работы, название 

литературного произведения и автор, фамилия, имя, отчество педагога. 

    «Фотография»: 

Принимаются фотографии костюмированных героев литературных 

произведений, сюжеты из постановок спектаклей, театральных миниатюр. 

Формат файла – JPG, разрешение – не менее 2 Мп (двух мегапикселей). 

Фотосъемку необходимо проводить в условиях достаточного освещения, 

главные элементы изображения должны быть в фокусе, не должно быть 

засветов и бликов от фотовспышек. 

   В этикетке обязательно: краткое название учреждения, фамилия, имя автора, 

возраст, название работы, название литературного произведения и автор, 

фамилия, имя, отчество педагога. 

Имена файлов изображений в формате JPG ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержать 

фамилию и возраст конкурсанта, фамилию педагога, например «Иванова 

Ангелина, 9 лет, Потапова И.В.». 

 



Приложение 3 

к положению областного конкурса  

творческих работ обучающихся 

«В стране литературных героев» 

  

Критерии оценки Конкурса 

 Жюри Конкурса           оценивает представленные материалы в 

соответствии со следующими критериями: 

  1.  «Сочинение» (авторское); 

2.  «Авторское стихотворение»; 

3.   «Сказка» (авторская); 

4.  «Рассказ» (авторский). 

 

Критерий Оценка 

Техническая экспертиза Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Соответствие тематике и целям 

конкурса 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Соответствие стиля выбранному 

жанру 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Соответствие и полное раскрытие 

темы 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Соответствие выполнения работы 

возрасту 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 



Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Оригинальность идеи Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Отражение личного отношения к теме Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Проверка на антиплагиат Не выявлено – 5 баллов; 

Выявлено частично – 3- балл; 

Выявлено достаточно – 1 балл; 

Выявлено в полной мере – 0 баллов; 

 

  5.  «Иллюстрация» (авторская работа); 

6.  «Литературный герой». 

 

 техническая экспертиза; 

   

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

 соответствие тематике и целям 

конкурса; 

 

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

соответствие техники исполнения Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 



Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Соответствие выполнения работы 

возрасту 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

              создание образа в 

выбранном жанре; 

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

техническое мастерство 

исполнения работ в выбранном 

жанре;  

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

оригинальность композиционного 

решения; 

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

инновационные технологии при 

исполнении творческих работ 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Отражение личного отношения к 

теме 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

 

 



7. «Фотография». 

техническая экспертиза; 

   

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

 соответствие тематике и целям 

конкурса; 

 

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

              создание образа в 

выбранном жанре; 

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

техническое мастерство 

исполнения работ в выбранном 

жанре;  

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

оригинальность композиционного 

решения; 

 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

Отражение личного отношения к 

теме 

Не выявлено – 0 баллов; 

Выявлено частично – 1-2 балла; 

Выявлено достаточно – 3-4 балла; 

Выявлено в полной мере – 5 баллов; 

Дополнительный 1 балл за очень 

высокое мастерство 

 

 

 



Приложение 4 

к положению областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«В стране литературных героев» 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Школа № 2 г. Сызрань 

 

 

 

 

 

 

«Мой любимый литературный герой» 

 

Сочинение/стихотворение/сказка/рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Иванова Екатерина, 15 лет 

Учитель: 

(педагог) 

Петрова Алина Павловна 

тел. педагога 

 

 

 

 

Самара 2021 


