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Положение 

 о проведении муниципального этапа  XVIII областного конкурса  

детского литературного творчества «Рукописная книга»  

 

Общие положения  
Русская литература всегда была хранительницей многовековых 

духовных и культурных традиций нашего народа. Она является областью 

социально-гуманитарных знаний, которые оказывают действенное влияние 

на формирование мировоззрения, чувств, убеждений подрастающего 

поколения.  

Конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» 

проводится с 1997 года. Он способствует привлечению внимания к 

творческому переосмыслению своей роли в развитии страны у 

подрастающего поколения. Обращаясь к слову как мерилу духовно-

нравственных ценностей, как эмоциональному средству передачи 

культурных традиций, он стимулирует творческую активность детей и 

подростков, способствует их духовно-нравственному становлению.   

Цели и задачи конкурса:  
–приобщение подрастающего поколения к творческому процессу постижения 

нравственных основ национальной культуры, лучшим традициям русской 

литературы;  

– выявление одарѐнных детей в области литературы, стимулирование их 

дальнейшего творческого развития;  

–создание инновационного образовательного пространства для аккумуляции 

идей и творческих возможностей одарѐнных детей и подростков.  

Организаторы  

Организаторы – Управление образования администрации Сорочинского 

городского округа, Центр детского творчества  

Участники конкурса  
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Сорочинского городского округа; учащиеся детских литературных 

объединений в возрасте от 7 до 17 лет;  

Порядок проведения конкурса  

В жюри конкурса «Рукописная книга» предоставляются коллективные 

или индивидуальные сборники детских творческих работ. Работы 



представляются в печатном виде, формата А-4, без иллюстративного 

материала. Объем творческих работ произвольный, соблюдение жанровых 

особенностей обязательно.  

Конкурсные работы должны быть авторскими. Материалы, взятые из 

источников Интернет, рассматриваться не будут.  

Порядок оформления работ  
На каждой работе необходимо указать:  

- название работы;  

- имя и фамилия автора работы (полностью);  

- возраст (дата рождения);  

- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога;  

- наименование образовательной организации;  

- город, район.  

Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап (ноябрь 2015 года) – проводится в образовательных организациях 

Сорочинского городского округа;  

2 этап (декабрь-январь 2016 года) – муниципальный;  

3 этап (февраль-май 2016 года) – областной.  

Требования к работам, представленным на конкурс  
Конкурс проводится по шести номинациям:  

- «Детское литературное творчество. Свободная тема»;  

- «Юбилею С.А.Есенина посвящается»;  

- «Поэтические странички»;  

- «Моя малая Родина»;  

- «Моя родословная»;  

- «Детство. Отрочество. Юность».  

В номинации «Детское литературное творчество. Свободная тема» 

принимаются работы на произвольную тему: философские и 

публицистические размышления о времени и о себе; посвящения друзьям; 

очерки о родном крае; рассказы о природе и животных; сюжетные школьные 

зарисовки и т.п.;  

В номинации «Поэтические странички» принимаются работы на 

произвольную тему в любом стихотворном жанре;  

В номинации «Моя малая Родина» принимаются работы по темам: «Мое 

село», «Природа родного края», «Знаменитые земляки», «Моя школа» и т.п. в 

любом жанре; 



В номинации «Моя родословная» принимаются работы по темам: «Наша 

семья», «Замечательные люди нашего рода», «Династия», «Мастера», 

«Ремесло», «Наше родословное древо», «Моя любимая бабушка», «Из 

воспоминаний» и т.п. Жанр детских творческих работ - литературный очерк;  

В номинации «Детство, Отрочество. Юность» принимаются авторские 

работы на произвольную тему («Счастливые воспоминания раннего детства», 

«Как я научился читать (рисовать, мастерить, ходить на лыжах, 

размышлять…)», «Когда б меня спросили…», «Письмо самому себе в 

прошлое (в будущее)», «Открытое письмо мальчикам (девочкам) нашего 

класса», «Мой младший братишка», «Здравствуй, юность!», «Интервью с 

самим собой», «Этот взрослый, взрослый, взрослый мир…» и т.п.). Жанр 

детских творческих работ: эссе, рассказ, литературная зарисовка.  

Критерии оценки  

Детские творческие работы во всех номинациях оцениваются по следующим 

критериям:  

– соответствие выбранной теме, полнота раскрытия темы;  

– точность, ясность и логика изложения материала;  

– уровень знаний автора, его кругозор;  

– соответствие выбранному жанру;  

– талантливость, индивидуальность, самобытность художественного слова;  

– эмоциональность и выразительность произведения.  

 

Подведение итогов конкурса: 

конкурсные  работы принимаются до 15 января 2016 года в Центр детского 

творчества  ул. Красноармейская, 3. 

Итоги конкурса  в индивидуальном зачете подводятся жюри.  

Награждение: 

 - победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

 - работы, ставшие победителями муниципального  конкурса направляются 

для участия в областном  конкурсе. (Участие в областном этапе предполагает  

оргвзнос - 80 руб. от каждого участника конкурса. Оргвзнос идет на оплату 

работы жюри, на почтовые расходы при рассылке творческих работ 

победителей конкурса на межрегиональные и Всероссийские творческие 

конкурсы и Всероссийские средства массовой информации). 

 

За справками обращаться: тел.: 4-19-44, 4-19-42; Центр детского 

творчества  ул. Красноармейская, 3 

 

Координаторы конкурса: 

Байдина Елена Борисовна, заместитель директора ЦДТ по учебно-

воспитательной работе; 

Новикова Наталья Васильевна, методист ЦДТ.  

 

 

 


