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Положение  

о проведении областного литературного конкурса 

для детей и подростков «Я люблю сочинять» 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия 

проведения областного конкурса для детей и подростков «Я люблю 

сочинять» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является                              

ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 

1.3. Конкурс приурочен к 30-летию Центра развития детского 

литературного творчества «Родная лира» Белгородской государственной 

детской библиотеки А.А. Лиханова. 

1.4. Для организации и проведения Конкурса формируется состав 

жюри. Участие в жюри осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс учреждён с целью стимулирования литературного 

творчества детей и подростков. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  выявить творчески одаренных детей и подростков; 

- способствовать повышению престижа литературной деятельности как 

одной из форм индивидуального и семейного досуга; 

- развивать творческое мышление и литературную активность детей и 

подростков; 

- организовать творческое взаимодействие между талантливыми 

детьми и подростками и профессиональными литераторами; 

-  популяризировать деятельность Центра «Родная лира». 

 

3. Условия проведения Конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 9 до 15 

лет, проживающие в Белгородской области. 

 

 



3.2. Конкурс проводится:  

 в двух номинациях:  

- Поэзия собственного сочинения;  

- Проза собственного сочинения 
 

 в возрастных категориях: 

- дети 9 - 11 лет; 

- дети 12 – 15 лет.  

3.3. Каждая творческая работа оценивается отдельно в рамках своей 

номинации и возрастной категории. 

3.4. Для участия в Конкурсе участникам необходимо предоставить 

оригинальные и ранее нигде не публиковавшиеся художественные 

прозаические или поэтические произведения собственного сочинения                   

(далее – творческие работы), написанные на русском языке.  

3.5. Критерии отбора работ: 

- сюжет, логика повествования, увлекательность. 

- язык, культура речи. 

- полнота раскрытия темы. 

3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы в некоммерческих целях вовремя онлайн- и офлайн-мероприятий 

библиотеки. 

3.7. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 30 октября 2022 года 

в три этапа. 

4.1.1 Первый этап - 1 апреля по 15 июня: заполнение регистрационной 

формы Конкурса и прием творческих работ от участников организатором 

Конкурса. 

Работы на Конкурс принимаются не позднее 15 июня 2022г.  

Участнику необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке 

https://forms.gle/JbGpdJEQfkvyaab67 и прислать конкурсную работу на 

электронную почту konkurs@belgdb.ru , указав в теме письма: Конкурс                  

«Я люблю сочинять». 

Во время регистрации участники предоставляют организатору 

Конкурса персональные данные и дают согласие на их обработку. 

4.1.2 Второй этап Конкурса – 16 июня по 1 сентября: работа жюри 

Конкурса, подведение итогов и определение победителя. 

Члены жюри определяют I, II, III места в каждой номинации и 

возрастной категории.  

4.1.3 Заключительный этап – октябрь 2022 года: награждение 

победителей и призеров Конкурса.  

По итогам Конкурса будет издан сборник творческих работ 

участников. В сборник войдут лучшие произведения участников Конкурса. 
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5. Требования к оформлению Конкурсных работ 
 

5.1. Объем присланных работ: поэзия не более 150 строк, проза не 

более 5 страниц. 

5.2. Конкурсные работы предоставляются, набранные на компьютере в 

текстовом редакторе Word, шрифт - Times New Roman, размер – 14, интервал 

– 1,5. В тексте не должно быть подчеркиваний и выделений слов. 

5.3. При заполнении регистрационной формы участнику необходимо 

указать ФИО (полностью), место обучения, место проживания 

(муниципальный район, город/поселок), класс, контактную информацию – 

адрес электронной почты, телефон (предпочтительно мобильный). 

 

6. Порядок награждения победителей Конкурса 
 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

6.2. Церемония награждения победителя Конкурса состоится в рамках 

литературного праздника, посвященного 30-летию Центра развития детского 

литературного творчества «Родная лира» в октябре 2022 года. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. По вопросам организации проведения Конкурса обращаться к 

организатору Конкурса по телефону (4722) 27-53-58 или по адресу 

электронной почты konkurs@belgdb.ru с темой «Я люблю сочинять» 
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Приложение №1 

 

 

 

Состав жюри 

 

 

Проскурина  

Ирина Валерьевна 

Заместитель директора ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека                    

А.А. Лиханова», председатель жюри 

 

Шевлякова  

Елена Владимировна 

Заведующий отделом для подростков и 

родителей ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека                    

А.А. Лиханова», секретарь жюри 

 

Члены жюри 

 

Костенко  

Вера Петровна 

Поэт, председатель Белгородского 

регионального отделения «Союз писателей 

России» 

 

Кузнецова  

Марина Камаровна 

 

Заместитель директора ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека                    

А.А. Лиханова» 

 

Логвиненко  

Галина Михайловна 

 

Заведующий научно-методическим отделом 

ГБУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

 

Петрова  

Татьяна Владимировна 

 

Ведущий библиотекарь отдела 

экспозиционно-выставочной работы                 

ГБУК «Белгородский государственный 

литературный музей» 

 

Черкесов  

Валерий Николаевич 

Писатель, журналист, член Союза писателей 

России, член Союза журналистов России 

 

  

 

 


