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Приложение 1 

к приказу  №          от                 2017 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы – 2018» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы – 2018» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс  проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества «Хоровод традиций – 2018». 

1.3. Организаторы конкурса – Управление образования и науки 

Липецкой области, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» (далее - Центр). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях духовно-нравственного и 

патриотического становления подрастающего поколения на основе 

литературного творчества.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе ценностей культуры; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств учащихся; 

 развитие творческих способностей учащихся в области 

художественно-публицистической литературы, книжной графики и 

литературно-исследовательской работы; 

 развитие познавательной активности учащихся, включение в учебно-

исследовательскую деятельность; 

 формирование устойчивого интереса к чтению; 

 выявление и поддержка молодых одаренных авторов в области 

литературного творчества, изобразительной деятельности; 

 обмен опытом педагогов, работающих в жанре детского 

литературного творчества. 

 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 
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3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  

 10 –  13 лет;  

 14 –  16 лет. 

 17 – 18 лет. 

3.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 

IV. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный с 03 октября 2017 года по 28 февраля 2018 

года;  

II этап – региональный с 01 по 30 марта 2018 года в ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» (адрес: 398017, г. Липецк, 

ул. 9 мая, д. 20). 

4.2. На II этап Конкурса направляются работы, занявшие I, II, III места на 

I этапе.  

Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), выписка из 

протокола) на II этап принимаются до 28 февраля 2018 года по адресу: 

398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, E-mail: Razvitie-48@mail.ru, 

method.Razvitie-48@mail.ru. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Проза»; 

 «Поэзия»; 

 «Художественное слово»; 

 «Литературоведение»; 

 «Литературное краеведение»; 

 «Искусствоведение»; 

 «Иллюстрации к любимым книгам». 

4.4. Требования к содержанию конкурсных работ: 

В номинациях «Проза», «Поэзия» участники представляют 2-3 

творческие работы (стихи, проза, эссе и др.) на бумажных и электронных 

носителях. Темы самопроизвольные, на усмотрение конкурсантов. В 

представленных произведениях должны отсутствовать факты: оскорбляющие 

чувства верующих разных религий и конфессий; жестокости и насилия; 

рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, суицид, 

и другие человеческие пороки. 

В номинации «Литературоведение» участники представляют одну 

творческую работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях 

литературного мира, которые в 2018 году относятся к числу юбиляров: 

 275 лет со дня рождения Г.Р. Державина; 

 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева; 

 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого; 

 190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского; 

 165 лет со дня рождения В.Г. Короленко; 

mailto:Razvitie-48@mail.ru
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 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина; 

 110 лет со дня рождения Б.Н. Полевого. 

В номинации «Литературное краеведение» участники представляют 

одну творческую работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях 

прозы и поэзии, которые проживали или проживают на территории вашего 

региона или имеют отношение к вашему региону. 

В номинации «Искусствоведение» участники представляют одну 

творческую работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях 

искусства (музыканты, композиторы, художники, актеры и т.д.), которые 

проживали или проживают на территории вашего региона или имеют 

отношение к вашему региону. 

В исследовательской работе должны быть отражены: 

- постановка проблемы (цель, задачи); 

- актуальность выбранной темы; 

- методы исследования; 

- собственные научные наблюдения; 

- развернутые выводы. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: «Проза», 

«Поэзия», «Литературоведение», «Литературное краеведение», 

«Искусствоведение». 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не 

допускается сокращение  наименований, за исключением общепринятых. 

Объем работы составляет не более 5 страниц печатного текста формата А-4 

через 2 интервала на одной стороне листа.  

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 

краткая аннотация – описание работы объемом 12-15 строк. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса:  

 название работы, номинация; 

 название работы; 

 наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая 

работа: стихи, проза, статья и пр.); 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

 дата рождения; 

 домашний адрес (с индексом), телефон; 

 наименование образовательной организации, класс (группа, 

творческое объединение, и др.), полный адрес, телефон; 

 фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника 

Конкурса. 

4.4.2. Требования к конкурсным выступлениям в номинации 

«Художественное слово». 
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Участники Конкурса исполняют два произведения: одно – по 

собственному выбору и желанию, второе – из творчества деятелей прозы и 

поэзии, которые в 2018 году относятся к числу юбиляров: 

 250 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева; 

 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова; 

 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского; 

 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова; 

 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера. 

Выступление не должно превышать 15 минут. 

На заочный этап участники Конкурса представляют конкурсные 

материалы на диске и сопровождают их таблицей со следующими данными: 

название номинации; репертуарный список; сведения об авторе (фамилия, 

имя, образовательная организация, класс, подробный адрес и телефон); 

сведения о педагоге-руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, контактные телефоны). 

4.4.3. Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрации 

к любимым книгам» 
Участники представляют 2-5 иллюстрации к книгам-юбилярам 2018 

года:  

 190 лет со дня написания поэмы А.С. Пушкина «Полтава»; 

 180 лет литературной версии Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик»; 

 170 лет роману Ф.М. Достоевского «Белые ночи»; 

 160 лет сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»; 

 160 лет книге С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова – внука ; 

 155 лет роману А.К. Толстого «Князь Серебряный»; 

 150 лет роману Ж. Верна «Дети капитана Гранта». 

Формат работ 20х30см. Работы высылаются без паспарту, в 

развернутом виде. 

Работы на Конкурс предоставляются: на бумажных носителях, фото 

работ в бумажном варианте и на электронном носителе.  

На обратной стороне каждой работы на этикетке следует указать 

печатными (кегль 12) буквами:  

 какому произведению посвящена работа; 

 фамилия, имя автора, возраст (дата рождения); 

 название образовательной организации, студии, творческого 

объединения; 

 домашний адрес; 

 контактный телефон учащегося; 

 фамилия, имя, отчество педагога - руководителя (полностью); 

 должность; 

 почтовый адрес (с индексом) образовательной организации; 

 контактные телефоны. 
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4.5. Критерии оценки конкурсных работ:  

В номинации «Проза»: 

  полнота раскрытия темы; 

  построение сюжета; 

  язык, стилистические особенности; 

  логика изложения; 

  уровень знаний особенностей литературных жанров; 

  оригинальность; 

  качество оформления. 

В номинации «Поэзия»: 

  поэтическая манера; 

  уровень знания и применения законов стихосложения; 

  выразительность поэтического языка; 

  мастерство, оригинальность; 

  эмоциональность; 

  качество оформления. 

В номинациях: «Литературоведение», «Литературное краеведение», 

«Искусствоведение»: 

  содержание; 

  полнота раскрытия темы; 

  знание материала; 

  выразительность представления работы; 

  использование архивных материалов; 

  собственное видение и понимание проблемы; 

  качество оформления (наличие фотографий, рисунков и т.д.). 

В номинации: «Художественное слово»: 

  выбор темы; 

  эмоциональное и эстетическое содержание; 

  уровень сложности исполняемых произведений; 

  индивидуальность; 

  соответствие возрастным и исполнительским возможностям; 

  выразительность языка; 

  уровень подготовки; 

  техника и культура исполнения. 

В номинации: «Иллюстрации к любимым книгам»: 

  владение изобразительным материалом; 

  грамотный подход к изображению текста произведения; 

  композиция; 

  раскрытие сюжета; 

  колорит рисунка; 

  выделение главного героя. 

4.6. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
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– содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 

– содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 

Конкурса; 

– представленная работа получала одно из призовых мест на 

других конкурсах регионального, Всероссийского и Международного 

уровней, проведенных в предыдущих годах. 

4.7. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

V.Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса 

создаётся оргкомитет, который оказывает помощь образовательным 

организациям. 

 

VI.Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники регионального этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, 

награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются на 

федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы – 2018». 

 

VII. Особые положения Конкурса 

8.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» право: 

- на публичное использование работ, фото и видеоматериалов 

предоставленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

- обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

8.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018» 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

2 Домашний адрес участника 

(с индексом) 

 

3 Число, месяц, год рождения  

4 Паспортные данные 

(свидетельство о рождении): 

серия, номер, когда и кем 

выдан 

 

5 Юридическое название  

образовательной организации, 

согласно печати  

 

6 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

7  Телефон, факс 

образовательной организации 

(с указанием телефонного кода) 

 

8 Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!) 

 

9 Фамилия, имя, отчество  

педагога (полностью), 

подготовившего участника 

Конкурса 

 

10 Название конкурсной работы, 

краткое описание, уточнение 

форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

11 Подпись руководителя 

образовательной организации  

 

12  Печать образовательной 

организации (должна четко 

читаться) 

 

 

 
В.И. Боева 

43-14-00 

E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru 
Приложение 2 

Согласие учащегося - участника  

mailto:Razvitie-48@mail.ru
mailto:Razvitie-48@mail.ru
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регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»  
  

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы - 2018» Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

 ознакомление с Положением  о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018», утверждённым приказом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» от  27.09.2017г.   №  240;  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»,  Государственным  бюджетным учреждением  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат 

участия (в том числе сканированная копия  работы) в региональном этапе Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»  (e-mail, контактный 

телефон). 
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен (сна), что указанные выше сведения  могут быть переданы в  Управление образования и 

науки Липецкой области, Автономную некоммерческую организацию по работе с талантливыми и 

одарёнными детьми «ИНСАЙТ»  или другую организацию, которой Министерством образования и науки 

Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы - 2018» могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных  действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

школа, класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018», сканированная копия работы» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 
 

 

«___»_________ 2018 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

Заполняют лица достигшие возраста 18 лет. 

Согласие родителя (законного представителя) участника  
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регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»  
  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на основании _________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не 

родителей 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) 

полностью 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) оператору списка победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»  Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области»; 

 ознакомление с Положением  о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»,  утверждённым приказом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» от  27.09.2017г.  №  240;   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018», Государственным 

бюджетным учреждением  дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области».  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат 

участия (в том числе сканированная копия  работы) в региональном этапе Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»  (e-mail, контактный 

телефон). 
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в  

Управление образования и науки Липецкой области, Автономную некоммерческую организацию по 

работе с талантливыми и одарёнными детьми «ИНСАЙТ»  или другую организацию, которой 

Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную 

информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):  

«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы 

- 2018»  могут быть размещены в сети «Интернет». 
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Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания 

до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018», сканированная копия работы» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 

 

«___»_________ 2018 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


