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Положение 

о проведении районного читательского конкурса  

литературных работ  «Сказки для деда Мороза» (2020 год) 

 
1. Цель конкурса:  

 Развитие и поддержка литературных способностей детей. 

 

2. Задачи конкурса: 

 Создание условий для выявления и становления творческого потенциала 

одаренных детей в области литературного творчества. 

 Привитие оптимистического мировоззрения через организацию творческой 

личностно – значимой деятельности. 

 

3. Организаторы конкурса: 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

Районное МО учителей русского языка и литературы.  

 

4. Сроки и место проведения: 

   21 декабря – 18 января 2020 - 2021 года. 

Конкурсные материалы вместе с заявками принимаются онлайн до 20 декабря на 

электронную почту pospcdt@mail.ru.  

 Сайт Поспелихинского   районного Центра детского творчества, с. Поспелиха, ул. 

Кондратюка 28. 

 

5. Участники конкурса: 

В онлайн - конкурсе могут принимать участие учащиеся, воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов не старше 13 лет. 

Заявки и работы принимаются в МКУДО «Поспелихинском районном ЦДТ»  

педагогом дополнительного образования Барсуковой Светланой Валентиновной. 

 

6. Жюри: 

Посетители сайта и выставки литературных работ «Сказки для деда Мороза». 

 

7. Условия организации: 

Конкурс проходит в два этапа: 

1) Прием заявок и работ на конкурс, 

2) Работа выставки «Сказки для деда Мороза». 

 

8. Порядок проведения: 

Каждый участник готовит на конкурс иллюстрированный плакат со сказкой, 

рассказом, или стихотворением. Иллюстрацией может служить яркий авторский 

рисунок, отсканированный и обработанный в фотошопе, авторская фотография, 

готовый, подобранный в интернете рисунок или фотография. Текст плаката должен 

быть выполнен легко читаемыми шрифтами. Рекомендуется: Cambria, Book, Garamon, 

Centuria, Arial. Кегль: 18, 20, 22, 24. Формат плаката: А4 

На сайте МКУДО «Поспелихинского районного ЦДТ»  оформляется выставка работ 

конкурсантов. Выставка начинает работать 21 декабря 2020 года, завершает работу 17 

января 2021 года. 

 

9. Подведение итогов и награждение: 

 Конкурсные работы оценивают посетители сайта и выставки «Сказки для деда 

Мороза». Они отмечают имя автора понравившейся работы. По завершению работы 
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выставки участник, набравший наибольшее количество голосов становится 

победителем конкурса. 

 Победители выявляются в двух номинациях: проза, поэзия. 

 

Адрес оргкомитета Конкурса:  
656700, Алтайский край, Поспелихинский район, село Поспелиха, ул. Кондратюка, 28, МКУДО 

"Поспелихинский районный Центр детского творчества", оргкомитет Конкурса, телефон 8(38556) 

21-9-99, e-mail: pospcdt@mail.ru  

Контактный телефон: 8(385 56)21 – 999. 8-960-966-26-58 

Контактное лицо - Педагог дополнительного образования Барсукова Светлана  Валентиновна  

 

 
Приложение 1 

 

     
 

 

Приложение 2 

 
ЗАЯВКА 

 

На участие в районном конкурсе литературных работ «Сказки для деда Мороза»  
 

Фамилия, имя участника __________________________________ возраст____________ 

Образовательное учреждение, класс (группа)____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О руководителя __________________________________контакт ________________ 
 

    

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения моих 

произведений на безвозмездной основе в печатной продукции, издаваемой оргкомитетом 

конкурса. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на использование моих вышеназванных персональных 

данных при составлении списков участников конкурса, опубликовании списков на сайте, создании 

и отправке наградных документов конкурса, упоминании в печатной продукции конкурса, 

предоставления в государственные и муниципальные органы власти, организации участия в 

конкурсах. 

  

Подпись автора _______________________________________________________________ 

mailto:centr-dar@yandex.ru

