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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого межрегионального литературного конкурса
«Алый парус»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого
межрегионального литературного конкурса «Алый парус»,
его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,
определение победителей и призеров.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Организаторами открытого межрегионального литературного конкурса «Алый парус»
является МБУ ДО «Центр внешкольной работы Поиск» г.о.Самара и Самарская областная
организация молодых литераторов (председатель Д.Н.Домарев).

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель:
Поддержка одаренных в сфере литературного творчества детей, подростков
и молодежи.
Задачи:
- поиск и развитие литературных дарований, как на городских, так и на
сельских (муниципальных) территориях.
- обмен творческим опытом между начинающими авторами;
- предоставление возможности бесплатной публикации молодым авторам.
4. УЧАСТНИКИ
4.1. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 14 лет,
подростки в возрасте от 14 до 18 лет и молодые люди в возрасте 14-35 лет,
являющиеся авторами поэтических или прозаических произведений, согласно
следующей градации:
 Младшая детская группа – от 7 до 9 лет
 Старшая детская группа – от 10 до 13 лет
 Подростковая группа – от 14 до 18 лет
 Младшая молодежная группа – от 18 до 25 лет

 Старшая молодежная группа – от 25 до 35 лет
4.2. Заявка на конкурс должна содержать информацию об участнике, образец
заявки Приложение 1.
5. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
5.1. Для участия в мероприятии необходимо представить в конкурсную комиссию
от 1 произведение собственного сочинения. Правила оформления текста: шрифт
Times New Roman, кегль 14, межстрочный отступ 1,5, равнение по ширине.
5.2. Сроки сбора заявок и работ: с 1 по 20 декабря 2021 года (включительно)
5.3. Сроки размещения списка призеров и победителей – 25 – 30 декабря 2021
года в группе в социальной сети;
5.4. Сроки публикации итогового сборника: до 30 марта 2022 года.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Информация по итогам конкурса будет размещена на сайте https://new.cvrpoisk.ru/ и в социальной интернет-сети ВКонтакте - сообщество «Конкурс Алый
парус» https://vk.com/alparussamara и в официальном сообществе МБУ ДО ЦВР
«Поиск» https://vk.com/cvr_poisk не позднее 30 декабря 2021 года.
В каждой возрастной группе присваиваются: звание Лауреата I, II, III
степени (система лауреатства предусматривает присвоение звания на основании
градации баллов, т.о. в одной и той же возрастной группе, дисциплине и
номинации может быть двое или трое лауреатов одной и той же степени) и
Дипломанта конкурса. Гран-при присваивается одному обладателю, набравшему
наибольшее количество голосов членов жюри. Призеры и победители конкурса
награждаются дипломами организаторов конкурса и 1 экземпляром итогового
сборника.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
7.1. Расходы по организации и проведению конкурса полностью несет МБУ ДО
ЦВР «Поиск» г.о.Самара.
7.2. Организаторы вправе привлекать дополнительные внебюджетные средства.
8.ЖЮРИ КОНКУРСА
В жюри конкурса входят:
 Денис Николаевич Домарев - председатель Самарской областной
организации молодых литераторов, член союза писателей России.
 Александр Сергеевич Дашко - поэт, председатель Совета молодых
литераторов Ульяновской области, член Союза писателей России.
 Скворцов Александр Владимирович - поэт, актёр, музыкант и педагог.
Кандидат пед. наук, профессор Российской Академии естествознания,
доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина. Заслуженный работник науки и
образования.Член
Российского
союза
писателей.

Руководитель культурно-массового комитета Молодёжного Совета
при администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
9. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по двум номинациям:
 Проза
 Поэзия
10. КОНТАКТЫ
8.1. Электронный адрес для направления работ:
v.u.bashkirova@mail.ru с
пометкой «Конкурс Алый парус». По всем вопросам обращаться по
телефону 8-927-73-60-773 (Виктория Башкирова)

Приложение 1

ЗАЯВКА
На участие в 1-ом межрегиональном поэтическом фестивале
«Алый парус»
1. ФИО участника (полностью)
2. Возраст
3. Региона (город, район) проживания
4. Место учебы
5. Контактные данные (телефон, e-mail)
6. Ссылка на страницу в социальной сети ВКонтакте

