Стремясь к совершенству авторского слога, учился сам и делился опытом и
знаниями с молодыми авторами.
Участники конкурса:
Проект реализуется в сетевой форме. Целевая группа: учащиеся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования г. Зеленогорска и городов
присутствия Госкорпорации «Росатом».
Возрастные категории:
✓ 7-10 лет
✓ 11-14 лет
✓ 15-18 лет
Учредитель конкурса:
− Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Организатор конкурса:
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
образования «Перспектива».
Этапы проведения конкурса:
1.

Распространение Положения о конкурсе среди образовательных учреждений: апрель
2021 г.

2.

Прием конкурсных работ: 1 апреля – 10 июня 2021 г. (К участию в конкурсе
принимаются работы, поступившие до 10 июня 2021 г.)

3.

Выпуск литературно-художественного сборника «Наш город – это мы»: июнь сентябрь 2021 г.

4.

Подведение итогов, торжественное награждение участников и победителей конкурса:
октябрь 2021г.
Условия и порядок участия:

−

на конкурс принимаются творческие работы, отвечающие заявленной тематике;

−

автор может представить тексты в каждой номинации. Каждое произведение
оценивается как самостоятельное;

−

заявка на участие (Приложение 1) и тексты подаются в электронном виде,
отдельными файлами в формате Word;

−

фотография участника конкурса в электронном варианте отдельным вложенным
файлом в формате JPEG, с разрешением до 300 dpi.
Работы могут сопровождаться иллюстрациями автора (рисунками, выполненными в

разных техниках). Иллюстрации не оцениваются.
Заявки и конкурсные работы по установленной форме принимаются с 01.04.2021 по
10.06.2021 г. по электронному адресу lev-808@mail.ru с пометкой в теме: «Пегасик» и по

адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17, МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 2 этаж, каб.
2-13, Любовь Евгеньевна Степанова, т. 8(39169)3-78-41, 8-983-610-29-68
Заявка на участие в литературно-художественном конкурсе «Наш город – это
мы» рассматривается как принятие автором всех условий данного конкурсного
Положения и согласия с правилами проведения конкурса.
Оргкомитет Конкурса гарантирует неразглашение личных данных участников.
Автор дает согласие на публикацию своего произведения в городских, краевых,
российских сборниках, литературно-публицистических изданиях. Авторское право на
представленные произведения остается за автором.
Содержание конкурсных работ:
Предметом

художественного

отображения

конкурсных

работ

может

стать

многообразие жизни родного города: любимые места и люди, друзья и школьная жизнь,
мир увлечений, семейные и городские традиции, прославившие город строители, ученые,
работники производства и люди творческого труда.
Критерии оценивания конкурсных работ:
- Цельность произведения.
- Образный язык текста.
Награждение:
Каждому участнику конкурса вручается «Диплом участника» и авторский сборник.
Обладателям I, II, III призовых мест в каждой номинации вручается специальный
диплом, подтверждающий звание победителя, с указанием занятого места в своей
возрастной группе.
Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса, могут устанавливать
собственные призы и награды победителям и участникам конкурса.
Жюри конкурса – специалисты Отдела общественных коммуникаций ОАО «ПО
«Электрохимический завод», представители литературного объединения «Родники» и
СМИ г. Зеленогорска, члены Союза писателей России.
По любым вопросам, связанным с участием в конкурсе или оформлением заявок,
обращайтесь в Оргкомитет конкурса. Мы всегда готовы Вас проконсультировать и
помочь правильно оформить работы.
Координаторы конкурса:
г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Комсомольская 17.
Филон Валентина Федосовна, т. 8(391-69) 3 77 30, 8-983-290-75-71
Степанова Любовь Евгеньевна, т. 8(391-69) 3 78 41, 8-983-610-29-68

Приложение 1
Заявка
на участие в литературно-художественном конкурсе «Наш город – это мы»
ФИО участника, число, месяц и год
рождения, возраст (полных лет)
Контактный телефон участника
Домашний адрес
Полное название образовательного
учреждения,
в
котором
обучается
участник; класс, (название творческого
объединения)
ФИО,
контактный
телефон
руководителя
Жанр (поэзия/проза)
Название номинации
Название конкурсного произведения

