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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса литературного творчества  
среди юных читателей Московской области 

«Путешествие в прекрасную Грецию» 
 

1. Общие положения 
 

Конкурс литературного творчества среди юных читателей «Путешествие в 
прекрасную Грецию» (далее – Конкурс) проводится Московской губернской 
универсальной библиотекой в рамках областного проекта «По ступеням 
солнечной Греции» и приурочен к перекрестному Году языка и культуры 
Греции и России. 

Тематика Конкурса - раскрытие образа Греции как страны в целом или 
какой-то её культурной, географической, исторической составляющей. 

Основной целью проведения Конкурса является развитие интереса к 
литературному творчеству, выявление и поддержка поэтических, 
публицистических и художественных способностей у детей и подростков.  

 
2. Задачи конкурса 

 
- прививать юным читателям интерес к историческому наследию, культуре, 

литературе, языку греческого народа;  
- способствовать выявлению и развитию творческих способностей у детей и 

подростков через умение использовать изобразительно-выразительные средства 
языка; 

-  выявление и поддержка юных талантливых авторов. 
 

3. Организация и проведение Конкурса 
 

Конкурс проводится с 06 мая до 21 октября 2019 г.  
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки, проживающие на 

территории Московской области в возрасте от 8 до 16 лет. 
На конкурс принимаются литературные произведения (эссе, 

стихотворения, художественная проза), посвященные тематике Греции, 
греческой культуре, искусству, литературе и т.д. 

 
 



Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы в соответствии с 
установленными критериями оценки работ и определяет победителей Конкурса 
до 01 ноября 2019 г. 
 

4. Содержание и условия Конкурса 
 

Конкурс проводится в 3 номинациях: 
 
1. Эссе 
2. Поэзия 
3. Художественная проза 

 
 

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически предоставляет 
право Оргкомитету конкурса на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 
выставочных стендах и т.п.) 

Конкурсные работы должны быть поданы не позднее сроков, указанных в 
п.3 настоящего Положения 

Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, в Конкурсе 
не участвуют. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету участников (см. 
Приложение). Без анкет работы рассматриваться не будут.  

 

Требования к оформлению работ: 
 

Каждый участник может представить несколько работ в разных 
номинациях. Не рекомендуется конкурсным работам давать название, 
идентичное названию номинации или конкурса.  

Права на литературную работу, представленную на Конкурс, должны 
принадлежать участникам, т.е. быть свободными от претензии третьих лиц. 
Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на участников.  

 
Тексты произведений предоставляются на Конкурс в электронном виде 

(.doc, .docx, .pdf) не более 5 страниц формата А4 (шрифт Тimеs New Rоmаn 14, 
полтора интервала в текстовом редакторе «Мicrоsоft Offiсе Word»). 

 

Материалы и анкеты участников принимаются: 
- на адрес электронной почты: oblproekt.mgub@mail.ru с пометкой 

«Конкурс литературного творчества». 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

Для подведения итогов Конкурса Московской губернской универсальной 
библиотекой формируется Жюри Конкурса. 

Жюри анализирует представленные материалы, оценивает их, определяет 
победителей конкурса, руководствуясь принятыми критериями оценки 
конкурсных работ. 



 

Критерии оценки конкурсных работ:  
- соответствие работы тематике конкурса;  
- художественный уровень работы; 
- оригинальность, необычность сюжета; 
- грамотность изложения и выдержанность стиля; 
- выразительность и эмоциональность произведения. 
 

Призовые места (1, 2, 3 место) определяются в каждой номинации по трем 
возрастным категориям: 

- 8 - 10 лет; 
- 11 – 13 лет; 
- 14 – 16 лет.  
Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить одно 

призовое место между несколькими участниками конкурса. 
Победители Конкурса награждаются дипломами.  
 
Торжественная церемония награждения победителей и призеров Конкурса 

состоится на ежегодном областном детском литературном празднике «Книжная 
страна 2019» 16 ноября 2019 года. 

 

Информация об итогах Конкурса подлежит опубликованию на 
информационных ресурсах Московской губернской универсальной библиотеки. 

 
Телефоны для справок: 
 
8 (496) 539 13 86, 8 916 626 56 78 (Фролова Анна Владимировна) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



 
 
 
 

АНКЕТА  
Участника конкурса литературного творчества  
среди юных читателей Московской области 

«Путешествие в прекрасную Грецию» 
 
 

 
Номинация 
 

 

 
ФИО участника 
 

  

 
Возраст участника 
 

  

 
Название работы 
 

  

Населенный пункт / 
Муниципальный район 
 

  

Контакты участника или его 
родителей: 
Телефон и е-mail  
 

  

 
 
 


