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Положение
о проведении открытого городского конкурса юных поэтов
«Волшебная строка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении открытого городского конкурса юных
поэтов «Волшебная строка» (далее - Конкурс) определяет регламент Конкурса,
его организационное и методическое обеспечение, порядок подведения итогов и
награждение победителей.
1.2. Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области
литературного творчества и приурочен к 85-летию со дня рождения русского
поэта Николая Михайловича Рубцова (1936-1971).
1.3. Учредителем Конкурса является Управление образования Администрации
города Вологды. Организацию и проведение Конкурса осуществляет
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Единство» (далее - МУ ДО ДЮЦ «Единство»).
1.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить необходимые
изменения в данное Положение, своевременно оповещая об этом участников.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является создание условий для выявления и
поддержки одаренных школьников.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
воспитание у детей эстетического восприятия окружающей действительности,
привлечение их к духовному общению, чтению, культурным ценностям;
развитие интереса к авторскому литературному творчеству;
формирование навыков презентации своих работ.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся
организаций города Вологды и Вологодской области.
Возраст участников: 10-18 лет.
3.2. Участники Конкурса делятся натри возрастные группы:
первая возрастная группа - дети 10-12 лет.
вторая возрастная группа - дети 13- 14 лет.
третья возрастная группа - дети 15-18 лет.
3.3. Конкурс проводится без предварительного отбора.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса:
01 декабря - 30 декабря 2021 года.
Конкурс проходит в три этапа:

образовательных

I этап - сбор заявок на участие и прием творческих работ
(01 декабря - 15 декабря 2021 года);
II этап - работа конкурсной комиссии (16 декабря - 28 декабря 2021 года);
III этап - объявление результатов и награждение победителей Конкурса в онлайнрежиме (30 декабря 2021 года).
4.2. Условия участия в Конкурсе.
4.2.1. На Конкурс принимаются авторские стихотворные произведения,
написанные на русском языке.
Под стихотворными произведениями понимаются произведения в любом жанре,
обладающие признаками стиха (далее - произведения).
Тема и объем произведений определяются автором самостоятельно.
4.2.2. Не допускаются стихи в прозе.
4.2.3. Произведения, заимствованные из сети Интернет и других источников, не
рассматриваются.
4.2.4. Произведения не возвращаются и не рецензируются.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение № 1) с
предоставлением достоверных данных об авторе и согласием на обработку
персональных данных (Приложение № 2).
Заявки на участие в Конкурсе, заполненные в соответствии с прилагаемой формой,
подаются до 14 декабря 2021 года на электронный адрес:
Email: cdinstvo@vologda-citv.ru
Творческие работы рекомендуется доставлять по адресу: г. Вологда, ул. Сергея
Орлова, д.1, каб. №3 или высылать в электронном виде:
Email: edinstvo@vologda-city.ru
В теме письма необходимо отметить: «Конкурс юных поэтов».
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5. Требования к оформлению
5.1. На Конкурс принимается не более 1 (одного) произведения от автора на
бумажном или электронном носителе.
Текст печатается на листе А4; шрифт -TimesNewRoman; кегль 14, с 1,0 интервалом
между строками.
В верхнем правом углу размещается ФИО автора, указываются возраст,
образовательная организация и класс (группа).
Допускается сопровождение произведения иллюстрациями в формате
скетч-рисунка (Скетч - это эскиз или быстрый рисунок).
5.2. Критерии оценки произведений:
идея (художественная ценность, оригинальность);
яркость художественных образов, эмоциональное воздействие;
точность и свежесть рифмы, стройность ритма;
метафоричность и единство образной системы;
соответствие художественному стилю;
общее впечатление.
6. Жюри
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из числа поэтов,
работников культуры и искусства (по согласованию), педагогов МУ ДО ДЮЦ
«Единство», учителей и преподавателей образовательных организаций города
Вологды.

6.2. Жюри проводит анализ и оценку представленных творческих работ,
определяет победителей и призеров Конкурса.
6.3. Решение жюри не пересматривается, считается окончательным и
распространяется на всех участников Конкурса.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Все юные поэты, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты
участников, победители награждаются дипломами (в каждой возрастной
номинации):
1 место - победитель,
2 место - призер,
3 место - призер.
6.2. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МУ ДО «ДЮЦ «Единство»
http://edinstvo.eciu.ru
По всем организационным вопросам обращаться по телефону: 53-59-76
(Анкудинова Елена Витальевна).

Приложение № 1
Заявка на участие в открытом городском конкурсе юных поэтов
«Волшебная строка»
Образовательная организация
(сокращенно по Уставу)_____

№
п/п

ФИО участника

Класс/
группа

Возраст

Название
произведения
(если есть)

ФИО
наставника
(не
обязательно)

______

Дополнительная информация:
с какого возраста пишет стихи, в каких конкурсах принимал(а) участие,
Дата:__________ 2021 г.
Контактный телефон, контактное лицо___________________________

Приложение №2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________
(Ф.И.О.)**

паспорт серия

выдан

№

(когда а кем)

Проживающий (ая) по адресу:
действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего
(заполняется в случае представления интересов несовершеннолетнего)

свидетельство о рождении серия___________ №____________________
выдано (кем и когда)________________________________________
настоящим даю свое согласие Муниципальному учреждению дополнительного
образования «Детско-юношескому центру «Единство» (г. Вологда, ул. Сергея
Орлова, 1) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия несовершеннолетнего в открытом
городском конкурсе юных поэтов «Волшебная строка» в 2021 году.
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, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
В случае
неправомерного использования
представленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «_»______________20__ года.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
«___» ____________ 20___ г.
*От имени несовершеннолетнего заполняется его законным представителем с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения несовершеннолетнего.

