ПОЛОЖЕНИЕ
о районном детском литературном конкурсе «Добрая сказка»
для обучающихся образовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. «Добрая сказка» – это районный литературный конкурс творческих работ
с позитивным содержанием, написанных в жанре детской сказки, отражающих идеалы
добра, любви, толерантности, воспитывающих характер, честность и достоинство, чувство
справедливости и возможностей человека, веру в себя и людей.
1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ) по поручению отдела образования
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
1.3. Конкурс направлен на формирование у детской аудитории духовнонравственных ценностей, таких как патриотизм, верность традициям отечественной
культуры, бережное отношение к творческому наследию предков, сохранение семейных
ценностей, создание и поддержание семейных традиций, через написание сказок в традиции
устного народного творчества и русской культуры в целом.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: создание условий для самореализации ребенка посредством
вовлечения в творческую деятельность по написанию сказок патриотической
направленности.
2.2. Задачи конкурса:
 поощрение у подрастающего поколения интереса к родному языку, русской
культуре, традициям устного народного творчества и образцам русского народного
литературного наследия;
 приобщение детей к национальному духовному богатству;
 содействие развитию у детей художественного вкуса, фантазии, литературных
способностей;
 поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им возможности
общения по интересам со сверстниками, увлеченными литературным творчеством;
 выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации;
 выпуск сборника сказок из числа лучших творческих работ конкурсантов.
3. Организаторы конкурса
3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого
входят специалисты системы образования района, педагогические работники ДДЮТ.
3.2. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри конкурса.

4. Условия участия
4.1. В конкурсе могут принять участие все, кто чувствует в себе творческий
потенциал и готов создать новые сказки для современных детей — обучающиеся
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, организаций дополнительного образования
детей, а также других образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга.
4.2. Участниками конкурса могут стать юные петербуржцы трех возрастных
категорий:
 младшая — с 9 до 11 лет включительно;
 средняя — с 12 до 14 лет включительно;
 старшая — с 15 до 17 лет включительно.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет следующие
материалы в электронном виде:
 заявку от образовательного учреждения (приложение №1);
 творческую работу;
 авторскую иллюстрацию к сказке (при наличии).
4.4. На конкурс принимаются произведения, прошедшие отбор в образовательном
учреждении и выдвинутые по итогам на районный конкурс.
4.5. Количество участников от одной организации – не более 3 (по одному в
каждой возрастной категории).
4.6. На конкурс могут быть выдвинуты только произведения, жанр и содержание
которых соответствуют конкурсным номинациям и требованиям к оформлению и
содержанию творческих работ:

На конкурс принимаются работы объемом не более 4 страниц формата А4,
шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – одинарный, поля: левое – 2,5 см, правое
– 1,5 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см. Работы должны быть оформлены как текстовый
документ Word (в формате .doс, .doсх).

В названии файла указывается ФИО автора. В заголовке документа
указывается название сказки и ФИО автора – оформляется прописными буквами, жирным
шрифтом, выравнивание по центру.

Запрещается использование объектов Word Art.

Содержание творческой работы должно отражать общечеловеческие ценности:
любовь, дружбу, надежду, красоту, миролюбие, уважение, терпение, мужество, гармонию с
природой. Сказка должна иметь счастливый финал, в котором торжествует добро,
рассказывать о том, как красота и любовь преображают мир и характер героя.

Авторские иллюстрации (при наличии) присылаются отдельным файлом в
формате .jpg. В названии файла указывается ФИО автора и название рисунка.
4.7. К рассмотрению принимаются произведения, не опубликованные и ранее не
участвовавшие в иных конкурсах.
4.8. Участники конкурса обязаны гарантировать, что представленные на конкурс
работы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам.
4.9. За достоверность авторства работы ответственность несет куратор участника
от образовательной организации (учитель русского языка и литературы, заместитель
директора по воспитательной работе и др.).
4.10. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в
печатных изданиях с указанием фамилии автора).
4.11. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4.12. На конкурс не принимаются произведения:

содержащие ненормативную лексику;

содержащие упоминание героев из авторских сказок зарубежных стран либо
сказок любого другого эпоса или культуры, кроме русского или народов России;

нарушающие авторское право.
4.13. Участие в конкурсе бесплатное.

5. Сроки и место проведения
5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 27 апреля 2016 года.
5.2. Заявки на участие и конкурсные произведения принимаются с 1 марта по
18 апреля 2016 года включительно на электронный адрес liz3z@mail.ru.
5.3. Консультация для участников конкурса состоится 4 апреля 2016 года в 16:30 в
ДДЮТ, каб. №216.
5.4. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока,
не рассматриваются. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям к
оформлению и содержанию творческих работ, не рассматриваются.
5.5. Торжественное закрытие конкурса состоится 27 апреля 2016 года.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Авторская сказка (сказка, в которой не упоминаются общеизвестные сказочные
герои и ситуации).

«Петербургская» сказка (сказка с использованием традиционных для
петербургской культуры символов, достопримечательностей, легенд и т.д.).

Старая сказка на новый лад.

Сказка с использованием героев и мотивов русского былинного и
исторического эпоса.

Сказка в стихотворной форме.
6.2. Этапы конкурса:

I отборочный этап (заочный) – проводится в образовательном учреждении.
Образовательное учреждение отбирает лучшие сказки по принципу 1 для каждой возрастной
категории – итого не более 3 сказок от учреждения. Отобранные таким образом сказки
формируются в список произведений, допущенных ко II этапу конкурса.

II этап (очный) – районный этап. Участники конкурса присылают свои
произведения на указанный организаторами электронный адрес. Экспертный совет
осуществляет оценку присланных материалов и по итогам оценки формирует список
победителей.
6.3. Критерии оценки творческих работ:
 оригинальное название сказки – до 3 б.;
 содержание (соответствие теме конкурса, жанру и номинации) – до 3 б.;
 концепция (идея, творческий подход, богатство воображения) – до 3 б.;
 оригинальность сюжета и авторской позиции – до 3 б.;
 глубина раскрытия выбранной темы – до 3 б.;
 общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей – до
3 б.;
 форма подачи (наличие авторских иллюстраций, уникальность дизайна,
художественная эстетичность оформления) – до 3 б.
Жюри конкурса
7.1. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты и представители
методических служб образовательных учреждений Санкт-Петербурга, работники
образования в области русского языка и литературы, редакторы, издатели бумажных и
электронных изданий.
7.

Награждение, подведение итогов конкурса

II этап конкурса – районный этап, в котором определяются победители
конкурса. Это произведения, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки
членов жюри. Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла.
Художественное оформление сказки авторскими иллюстрациями также оценивается до 3
баллов.
8.


Каждый член жюри имеет право на свое усмотрение выбрать 1 произведение,
отметив его дополнительными бонусными баллами (до 2 б.)

По итогам оценки жюри формирует список победителей.

Победители в каждой номинации по каждой возрастной категории
награждаются грамотами за I, II, III место, кураторы авторов-победителей награждаются
благодарностью ДДЮТ. Участники конкурса получают сертификаты участника.

По результатам районного конкурса лучшие работы с указанием ФИО автора и
куратора от образовательного учреждения войдут в электронный сборник детских сказок
«Добрые сказки». Электронный вариант сборника будет выложен на официальном сайте
ДДЮТ Выборгского района (www.ddutvyborg.ru) и вручен победителям конкурса на диске.
9.

Контакты для связи:





Контактное лицо: куратор конкурса Бордюженко Елизавета Николаевна,
методист ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга.
Адрес ДДЮТ: ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, корп. 2, каб. №221.
Тел./факс: 510-62-14 (методический отдел ДДЮТ); моб. тел. 8-911-276-17-67.
Адрес электронной почты: liz3z@mail.ru

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в районном детском литературном конкурсе «Добрая сказка» для
обучающихся образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга
1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Образовательное учреждение
3. Номинация
4. Дата рождения, возраст
5. ФИО и должность куратора (классный руководитель, преподаватель русского языка и
литературы, педагог по воспитательной работе, заместитель директора по
воспитательной работе).
6. Электронный адрес и контактный телефон куратора от образовательного учреждения.

Дата заявки «

» _______________ 2016 г.

Куратор (должность)

/подпись/

Руководитель учреждения

/подпись/

