
 

 

Положение 

о проведении областного конкурса «Поэтическая радуга Юности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Поэтическая радуга Юности» (далее – 

конкурс) является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Большой фестиваль) по направлению 

«Литературное творчество, включая исполнительское мастерство чтецов». 

1.2. Областной конкурс «Поэтическая радуга Юности» проводится в 

Самарской области с 2017 года. 

1.3. Организаторы конкурса: 

Областной центр развития художественного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи» (далее – ОЦРХО ЦСМ); 

литературно-творческое объединение «Лира» г. Самары. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

развитие и поддержка детского поэтического творчества, воспитание и 

развитие личной успешности детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 



стимулирование интереса к поэтическому творчеству, в том числе с 

целью ориентации на будущую профессию, формирование любви к 

литературному русскому языку; 

гармоничное развитие личности и достижение результатов, 

необходимых для успешной социализации в условиях современного 

общества; 

выявление талантливых юных авторов Самарской области, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

трансляция лучших региональных практик дополнительного 

образования детей художественной направленности и передового 

педагогического опыта. 

  

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов 

независимо от ведомственной принадлежности, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Возраст участников от 10 до 17 лет. Конкурс проводится по 

возрастным группам: 

 первая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

 вторая возрастная группа – от 13 до 17 лет. 

  

4. Руководство конкурсом 

4.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов 

культуры, искусства, образования. 

4.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс 

работ в соответствии с критериями оценки материалов, определяет 



победителей и призеров конкурса, вправе учредить специальные номинации 

конкурса (дипломы в специальных номинациях и пр.). 

 

5. Сроки, этапы и порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится в 2 этапа. 

 Первый этап: октябрь-ноябрь 2021 г. 

Второй этап (финальный): февраль-март 2022 г. 

5.2. Первый этап. 

Сроки приёма заявок – с 1 октября до 5 ноября 2021 г. 

Темы первого этапа конкурса: 

1. Традиции – богатство поколений 

2. От печали до радости 

5.3. Второй этап (финальный). 

Сроки приёма заявок – с 1 февраля до 9 марта 2021 г. 

Темы второго этапа конкурса: 

1. Поэзии бессмертная строка 

2. Встречи и разлуки 

5.4. Участники конкурса направляют на электронную почту 

Оргкомитета bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями 

(Приложение 2): 

заявку (электронное приложение – форма заявки ПРЮ 22); 

конкурсную работу в соответствии с требованиями (Приложение 3). 

5.5. По каждой теме принимается не более одного произведения от 

одного автора. 

5.6. Обращаем внимание на необходимость грамотной вычитки 

произведений и соблюдения авторских прав. Тексты проходят проверку на 

сайте-антиплагиат. 

5.7. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен на электронные 

адреса, указанные в заявке. 



 

6. Критерии оценки работ 

оригинальность идеи; творческий подход; авторская позиция; 

полное раскрытие темы; логика в изложении; 

соответствие жанру; 

выдержанность стиля изложения; применение литературно-

художественных приемов; глубина эмоционального воздействия на читателя; 

грамотность; 

соответствие работы возрасту автора. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. В обоих этапах конкурса по каждой теме в каждой возрастной 

группе присуждается звание Дипломанта областного конкурса «Поэтическая 

радуга Юности».  

Один и тот же участник может стать дипломантом в одной или в 

нескольких темах конкурса обоих этапов. 

Участник, получивший не менее 3-х дипломов по итогам проведения 

первого и второго этапов конкурса, становится победителем и награждается 

дипломом министерства образования и науки Самарской области за 1-е 

место. 

По решению жюри могут вручаться специальные дипломы от 

Оргкомитета конкурса. 

Дипломы от Оргкомитета конкурса в формате *.pdf направляются в 

архиве на электронную почту участника, указанную в заявке. 

7.2. Из числа победителей конкурса Оргкомитет отбирает 

представителей в команду Самарского региона для участия в Федеральном 

этапе Большого фестиваля. 

 

9. Обработка персональных данных 

9.1. 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 (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

9.2. Участники конкурса (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, 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 по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php                 

9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства 

в области персональных данных и исключительно в целях проведения 

конкурса, определенных настоящим положением. 

 

 

 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

bvfsamara@mail.ru 

 (846) 333-12-18 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ОЦРХО ЦСМ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении областного конкурса 

«Поэтическая радуга Юности» 
 

 

 

 

Состав оргкомитета 

областного конкурса «Поэтическая радуга Юности» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

председатель 

2. Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ОЦРХО ЦСМ; 

3. Воробьева Инесса Дмитриевна – руководитель литературно-

творческого объединения «Лира» г. Самары 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении областного конкурса 

«Поэтическая радуга Юности» 
 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

 

На всех участников конкурса из одной организации заполняется одна 

заявка в одной таблице в несколько строчек. Иные конкурсные материалы  

(работа) участников подаются в том же эл. письме отдельными файлами 

(архивировать документы в одной папке не требуется). 

Файл-заявку на всех участников из одной организации подписать: краткое 

(узнаваемое) обозначение образовательной организации/ населенный пункт. 

Например: СОШ №1 Суходол. 

Файл-работу подписать: краткое (узнаваемое) обозначение 

образовательной организации/ населенный пункт/фамилия, имя участника 

(название коллектива). Например: СОШ №1 Суходол Иванова Настя. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит 

ответное письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка 

не принята, необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, 

уточнения, вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала 

аббревиатуру названия конкурса –  ПРЮ, затем указание на автора письма. 

Например: ПРЮ СОШ №1 Суходол. 

 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и 

письма с неформатной темой могут быть утеряны). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении областного конкурса 

«Поэтическая радуга Юности» 

 

Требования к конкурсным работам 

 

Текстовый материал подается в форматах *.pdf  и *.doc 

прикрепленными файлами. 

На конкурс принимаются авторские произведения – стихи, объемом не 

более 32 строк. 

Стихотворение может быть создано в любом поэтическом жанре, 

ритме, а также может быть верлибром или написано белым стихом. 

 

 

Пример оформления конкурсной работы: 

 

Областной конкурс «Поэтическая радуга Юности» 2022 

Первый этап 

 

Тема 2: От печали до радости 

 

Это утро, радость эта, 

Эта мощь и дня, и света, 

Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод, 

 

Эти ивы и березы, 

Эти капли – эти слезы, 

Этот пух – не лист, 

Эти горы, эти долы, 



Эти мошки, эти пчелы, 

Этот зык и свист, 

 

Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 

Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

Это всё – весна. 

 

 

 

Автор: Афанасий Фет, 

 16 лет 

 СОШ №1 п.г.т. Суходол 

  

 

Педагог: Иванова Ирина Петровна, 

 учитель русского языка и 

 литературы, 

 СОШ №1 п.г.т. Суходол 

 


