
 



Конкурсные работы принимаются до 25 января 2018 года. 

В жюри Конкурса предоставляются коллективные или индивидуальные 

сборники детских творческих работ. Работы предоставляются в печатном 

виде, формата А4, без иллюстративного материала. Объем творческих работ 

произвольный, соблюдение жанровых особенностей обязательно.  

Конкурсные работы должны быть авторскими. Материалы, взятые из 

интернет-источников, рассматриваться не будут.  

Оргвзнос составляет 50 рублей от каждого участника Конкурса. 

VI. Порядок оформления работ 

На каждой работе необходимо указать: 

- название работы; 

- имя и фамилию автора работы (полностью); 

- возраст (дата рождения); 

- фамилию, имя, отчество (полностью) педагога; 

- наименование образовательной организации; 

- территорию. 

Конкурс проводится по семи номинациям:   

- «Детское литературное творчество. Свободная тема»; 

- «Поэтические странички»;  

- «Портрет моего города (села)»;  

- «На яркой стороне»;  

- «Дневник путешественника»; 

- «Сказки счастливого сердца»; 

- «Прикасаясь сердцем к подвигу». 

Номинация «Детское литературное творчество. Свободная тема».  
Конкурсные работы принимаются 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. 

Номинация «Поэтические странички».  

Конкурсные работы принимаются на произвольную тему в любом 

стихотворном жанре. 

Номинация «Портрет моего города (села)».  

Конкурсные работы принимаются по темам: «Мои размышления о 

родном городе (селе)», «Какую экскурсию я провел бы по своему городу 

(селу)», «275-летнему юбилею города Оренбурга посвящается», «Как мы 



облагородили уголок родного города (села)», «Знакомьтесь! Это мой(е) 

город! (село)» и т.п. Жанры: публицистический и литературный очерк. 

Номинация «На яркой стороне».  

Конкурсные работы принимаются по темам: «Случай (веселый, 

поучительный, загадочный, знаковый…) из моей жизни», «Яркие страницы 

школьных каникул», «Мир моих увлечений», «Эти люди, словно звезды…», 

«Мои открытия», «Самое яркое событие года», «Старайтесь быть 

позитивными!» и т.п.  

– в произвольном жанре. 

Номинация «Дневник путешественника».  

Конкурсные работы принимаются по темам: «Интересная экскурсия», 

«Незабываемая поездка», «Приключение в походе», «Путевые заметки», «На 

рыбалке», «В лесу», «За околицей», «Любимый уголок природы» и т.п. - в 

произвольном жанре. 

Номинация «Сказки счастливого сердца».  
Конкурсные работы принимаются по темам:  

– «Философская притча» (например, «Притча об утраченных словах», 

«Богатство и Бедность», «Как Лень с Трудолюбием сдружилась», «Нежность 

и Сила» и т.п.); 

– «Современная сказка» (например, «Путевка в XXI век», «Сказка, 

которую я расскажу своему сыну», «Семь дней из жизни компьютера», 

«Золотая сказка», «Сиреневая сказка», «Веселая сказка»  и т.п.);  

– «Сказки-потешки» (например, «Сказки моей бабушки», «Мозаика 

случайностей», «Я рисую сказку», «Сказка-подсказка» и т.п.). Жанры: 

притча, сказка. 

Номинация «Прикасаясь сердцем к подвигу». 

Посвящена 75-летию Сталинградской битвы, принимаются работы по 

темам: «Дети о дедах», «Великая Отечественная война глазами детей XXI 

века», «Им памятью платит горячее сердце», «Воспоминания ветеранов о 

Сталинградской битве» и др.; 

– в жанре публицистического очерка. 

VII. Критерии оценок 

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. 



VIII. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся в период с 25 по 30 января 2018 года. 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Лучшие 

работы отправляются на областной этап Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право использования работ победителей 

для публикации в муниципальных средствах массовой информации; для 

размещения на сайте МБУДО «Центр детского творчества" Сорочинского 

городского округа. 

 

XI. Координаторы Конкурса 

Байдина Елена Борисовна, заместитель директора МБУДО "ЦДТ"; 

Новикова Наталья Васильевна, методист МБУДО "ЦДТ". 

461900, г. Сорочинск, ул. Красноармейская, 3. 

Справки по телефону: (35346) 4-19-44. 

e-mail: sdtsor@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее – Субъект) 

_____________________________________________________________________________, 

                                                            (ФИО) 

даю свое согласие организаторам муниципального этапа ХХ областного конкурса 

детского литературного творчества_«Рукописная книга» (МБУДО "ЦДТ") на обработку 

персональных данных______________________________________________________  

                                                                             (ФИО ребенка) 

 на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения конкурса детского литературного творчества «Рукописная 

книга».  

2. Субъект дает согласие на обработку персональных данных ________________________ 

(ФИО ребенка), то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение, использование и размещение) при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 №152-ФЗ).  

5. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____»______________ 20__ г.          __________________               _____________________    

                                                                        Подпись                                              ФИО 


