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Положение
о проведении областного этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы».
I.
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и
проведения областного этапа Всероссийского конкурса литературно –
художественного творчества «Шедевры из чернильницы» требования к
оформлению материалов участников конкурса (далее – Конкурс).
2. Конкурс является областным этапом Всероссийского конкурса
литературно – художественного конкурса «Шедевры из чернильницы».
3. Организатор Конкурса – Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр
развития творчества детей и юношества» (далее – ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ»), соорганизатор – Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского
творчества (далее – МКУ ДО ДДТ Куйбышевского района).
4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет (приложение 1).
5. Для проведения экспертизы представленных на Конкурс материалов
формируется конкурсная комиссия (далее – жюри) (приложение 2).
II. Цели и задачи
6.
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых и
одаренных детей в области литературного и художественного творчества.
7.
Задачи конкурса:
-развитие творческого потенциала участников,
направленного на формирование любви к родному краю, гордости к
культурному наследию России;
-повышение мотивации детей к пониманию духовно-нравственных аспектов
в жизни человека;
-приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам отечественной
культуры и искусства.
III. Участники конкурса
8.
В Конкурсе
принимают
участие
учащиеся образовательных
организаций всех типов и видов (далее – образовательные организации),

расположенных на территории Новосибирска и Новосибирской области, в
трех возрастных группах:
1 группа - 10-13 лет;
2 группа – 14-16 лет;
3 группа – 17-18 лет.
Допускается только индивидуальное участие.
IV. Порядок проведения конкурса
Сроки проведения: с 01 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года.
9.
Номинации конкурса:
- проза
- поэзия
- художественное слово
- литературоведение
- литературное краеведение
- искусствоведение
- иллюстрации к любимым книгам.
10. Участие в областном этапе Всероссийского конкурса литературнохудожественного конкурса «Шедевры из чернильницы 2017» обеспечивается
предоставлением работ согласно требованиям (раздел VI).
11. Заявки на участие в конкурсе и работы направлять в электронном
виде по форме в соответствии с (приложением 3) в срок до 20 февраля 2017
года только по e-mail: ddt.tatyana@mail.ru пометкой «Шедевры из
чернильницы».
12. По итогам работы жюри оформляется протокол участников Конкурса.
13. Информация о проведении Конкурса и его результатах является
открытой и размещается на сайте ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»:
http://donso.nspu.ru.
V. Требования к конкурсным работам
14. Требования к содержанию конкурсных работ в номинациях: проза,
поэзия, литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение.
Участники представляют творческие (стихи, проза, сценарии, статьи, эссе,
рецензия, фрагменты радиопередач и пр.) и исследовательские работы
(доклады, рефераты) на бумажных и электронных носителях.
Предпочтение отдается творческим и исследовательским работам,
отражающим тематику, связанную с юбилейными датами:
- 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина;
- 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны Казаковой;
- 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича
Ошанина;
- 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика Корнея
Ивановича Чуковского;

- 205 лет со дня рождения русского писателя, философа Александра
Ивановича Герцена;
- 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича
Батюшкова.
В исследовательских работах обязательно должны быть отражены:
- постановка проблемы (цель, задачи),
- актуальность выбранной темы,
- методы исследования,
- собственные научные наблюдения,
- развернутые выводы.
15. Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: проза,
поэзия, литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение.
Работа должна быть напечатана на русском языке.
Не допускается в тексте сокращение наименований, за исключением
общепринятых.
Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста, формат А4
через 2 интервала на одной стороне листа.
После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) проводится
краткая аннотация (описание работы объемом 12-15 строк).
На титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса:
- наименование номинации;
- название работы;
- наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа:
стихи, проза, статьи и пр.);
- фамилия, имя, отчество конкурсанта;
- дата рождения;
- домашний адрес (с индексом) и телефон;
- наименование образовательной организации, класс (группа, объединение и
др.), полный адрес, телефон;
- фамилия, имя, отчество педагога – руководителя работы участника
Конкурса.
16. Требования к конкурсным выступлениям в номинации
«художественное слово».
Участники конкурса читают 2 произведения писателей, поэтов, философов –
юбиляров: Р.Ф.Казаковой, В.Г.Распутина, К.И.Чуковского, К.И.Герцена,
К.Н.Батюшкова, Л.И.Ошанина.
Вступление не должно превышать 15 минут.
На областной этап участники представляют конкурсные материалы на диске
и сопровождают их заявкой.
17. Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрация к
любимым книгам».
Участники представляют 2-5 иллюстраций к книгам-юбилярам 2017 года:
- 45 лет – Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»;
- 70 лет – Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке»;

- 90 лет – Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»;
- 95 лет – Грин А. «Алые паруса»;
- 100 лет – Горький М. «Воробьишко»;
- 120 лет – Мамин-Сибиряк Д.Н. « Аленушкины сказки»;
- 165 лет – Толстой Л.Н. «Детство»;
- 180 лет – Лермонтов М.Ю. «Бородино», «Смерть поэта»;
- 185 лет – Пушкин А.С. «Анчар», «Дубровский», «Сказка о царе Салтане»;
- 320 лет – Перо Ш. «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода»,
Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с
поучениями.
- 470 лет – «Повести о Петре и Февронии Муромских».
18.
В соответствии с законодательством РФ, необходимо письменное
согласие на обработку персональных данных (приложение 4).
VI. Критерии оценки конкурсных работ
19. В номинациях «Проза», «Поэзия»:
- полнота раскрытия темы;
- построение сюжета;
- язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая манера;
- уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей
литературных жанров;
- выразительность и оригинальность поэтического языка, знание
художественной традиции, эмоциональность.
20.
В номинациях «Литературоведение», «Литературное краеведение»,
«Искусствоведение»:
- содержание;
- знание материала;
- раскрытие темы;
- выразительность представления работы;
- использование архивных материалов;
- собственное видение и понимание проблемы;
- оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.).
21. В номинации «Иллюстрация к любимым книгам»:
- владение изобразительным материалом;
- грамотный подход к изображению и выражению текста произведения;
- композиция, раскрытие сюжета, колорит рисунка, выделение главного
героя.
22. 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.

23. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
-содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
-содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;
-представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах
областного уровня, проведенных в предыдущих годах.
VII. Награждение
24. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса дипломами I, II
и III степени.
25. Победителям и призерам
предоставляется право участия
во
Всероссийском конкурсе литературно – художественного творчества
«Шедевры из чернильницы».
VIII. Контактная информация
26. Подробная информация об областном этапе Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы 2017»
доступна в сети Интернет на официальном сайте ГАУ ДО НСО «Областной
центр развития творчества детей и юношества» http://donso.nspu.ru
Интересующие вопросы можно выслать на электронную почту
ddt.tatyana@mail.ru или задать по телефону 8-913-986-6167 Булахтина
Татьяна Геннадьевна, методист МКУ ДО ДДТ Куйбышевского района. Так
же интересующие вопросы можно задать по электронной почте ГАУ ДО
НСО «ОЦРТДиЮ» художественного отдела: pop@donso.su и по телефону
8(383)201-36-96 – заведующий художественным отделом - Просолупова
Ольга Петровна, методист – Плетнёва Екатерина Геннадьевна.

Приложение 1
Состав Оргкомитета
областного этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы»
Шаблов
Олег Николаевич

Председатель
оргкомитета,
директор
Государственного автономного учреждения
дополнительного
образования
Новосибирской области «Областной Центр
развития творчества детей и юношества»,
кандидат педагогических наук

Просолупова
Ольга Петровна

заместитель
председателя,
заведующий
художественным отделом ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ»

Карабович
Ольга Андреевна

член
оргкомитета,
методист
художественного отдела
ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ»

Плетнёва Екатерина
Геннадьевна

член оргкомитета, методист художественного
отдела ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Приложение 2
Состав жюри
областного этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы»
Шаблов
Олег Николаевич

Председатель жюри, директор Государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования Новосибирской области «Областной
центр развития творчества детей и юношества»,
кандидат педагогических наук;

Просолупова
Ольга Петровна

заместитель председателя жюри, заведующий
художественным отделом ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ»;

Плетнёва Екатерина член жюри, методист художественного отдела
Геннадьевна
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»;
Силютина
Анастасия
Николаевна

член конкурсной комиссии, зав.отделом
развития связей и СМИ ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ»;

Наталья
член
конкурсной
комиссии,
старший
Анатольевна Агеева преподаватель кафедры русской и зарубежной
литературы, теории литературы и методики
обучения
литературы
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский государственный педагогический
университет»;
Оксана
Анатольевна
Фарафонова

член
конкурсной
комиссии,
кандидат
филологических наук, доцент кафедры русской и
зарубежной литературы, теории литературы и
методики обучения литературы ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный педагогический
университет»;

Наталья
Александровна
Ермакова

член
конкурсной
комиссии,
кандидат
филологических наук, доцент кафедры русской и
зарубежной литературы, теории литературы и
методики обучения литературы ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный педагогический
университет»;

Приложение 3
ЗАЯВКА
Об участии в областном этапе Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы»

Жанр. Номинация
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Печать

Субъект Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество
участника
Возраст участника
Данные свидетельства о
рождении или данные паспорта
(серия, номер, кем и когда
выдан)
Домашний адрес участника,
сот.телефон
Название работы
Образовательное учреждение
Почтовый и электронный адрес
учреждения
Фамилия, имя, отчество педагога,
сот.телефон
Подпись руководителя
учреждения

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г.___________________

« ____ » ___________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________ ,
(ФИО)
паспорт серия ___________________________ № __________________ ,
(вид и данные документа, удостоверяющего личность)
выдан ______________________________________________________ ,
(когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________ ,
____________________________________________________________ ,
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своих интересах.
Согласие дается мною для обработки данных и распространяется на
следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество ребенка;
• паспортные данные;
• дата, месяц, год рождения;
• адрес регистрации;
• класс;
• учебное заведение.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует бессрочно.

(подпись лица, давшего
согласие)

(расшифровка подписи)

