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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного конкурса детского 

литературного творчества 

«Вдохновение» 
 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Планом мероприятий по выполнению государственной работы, 

предусмотренной государственным заданием на 2022 год государственному 

автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области, 

подведомственному Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

Организацию и проведение областного конкурса детского литературного 

творчества «Вдохновение» (далее – Конкурс) осуществляет государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области 

«Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») в лице 

отделения художественно-эстетического образования. 

Цель и задачи Конкурса:  

Цель: развитие творческого потенциала детей средствами литературного 

творчества. 

Задачи: 

‒ укрепление положительного отношения подрастающего поколения к 

русскому языку и литературе, как важнейшим духовным ценностям; 

‒ выявление и поддержка новых талантливых авторов, создание условий 

для их социальной и творческой самореализации; 

‒ развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, 

стремления к активной деятельности. 
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2. Условия участия 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

общего, дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования. 

Возраст участников от 10 до 18 лет. На Конкурс принимаются работы в 

номинациях «Поэзия» и «Проза» собственного сочинения на любую тему. 

Также на Конкурс принимаются работы в номинации «Литературный 

проект по деятельности Петра I», где участник может представить 

произведение в публицистическом стиле по деятельности Петра I. Номинация 

посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. 

Работы принимаются в трёх возрастных группах: 

- младшая 10 - 12 лет; 

- средняя 13 - 15 лет; 

- старшая 16 -18 лет. 

На Конкурс принимается не более девяти работ от одной территории  

(1 место муниципального этапа в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Областной Конкурс детского литературного творчества «Вдохновение» 

проводится в два этапа: 

 

1-й этап - муниципальный, проводится в территориях муниципальными 

органами управления образования в форме районных, городских конкурсов. 

2–й этап - областной – проводится в заочной форме для участников, 

которые по итогам муниципального этапа Конкурса стали победителями и 

призёрами, в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (даты проведения в 

Приложении № 1). 

Для участия в областном этапе областного Конкурса необходимо 

направить координатору Конкурса (адрес и дата подачи заявки в Приложении 

№ 1): 

- заявку на участие в Конкурсе, заполненную по форме (см. Приложение 

№ 2); 

- творческую работу в установленном формате; 

- заполненное согласие на обработку персональных данных от 

руководителя и совершеннолетнего участника (приложение № 4) или от 

законного представителя несовершеннолетнего участника (приложение  

№ 3); 

- протокол муниципального этапа.     

 

4. Порядок оформления работ 

На конкурс принимаются работы: объём не более 10 страниц формата 

А4, напечатанные шрифтом Times New Romans №12, через 1,5 интервала. 
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Работы принимаются только в электронном виде и должны быть 

напечатаны в формате doc или docx. 

Текст произведения должен быть оформлен отдельным файлом. На 

каждой странице обязательно указать в верхнем правом углу фамилию и имя 

автора. 

На отдельном листе указать (каждый пункт начинается с новой строки): 

 номинация; 

 название произведения; 

 фамилия, имя, возраст автора; 

 данные о руководителе (ФИО полностью); 

 образовательная организация, класс. 

Участвуя в Конкурсе, авторы предоставляют организаторам право на 

использование полученных произведений, распространение, издание и 

переиздание целого произведения или его части в литературных сборниках 

с обязательным указанием автора через Интернет, а также в СМИ. 

Вознаграждение автору не выплачивается. 

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

приславшее работу на Конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

Руководителю рекомендуется проверить работу на наличие 

логических и орфографических ошибок. 

 

5. Требования к содержанию конкурсных работ 

 

Конкурсная работа должна быть авторской. Работа будет снята с 

Конкурса при выявлении любого нарушения авторских прав со стороны 

участника. Заимствования любых фрагментов, ранее опубликованных в 

Интернете работ, запрещены (даже 1-2 предложения). Допускается 

использование цитат в кавычках, с указанием имени автора. 

Конкурсная работа не должна быть ранее опубликованной ни на одном 

сайте в Интернете частично или полностью. Предполагается, что работа, 

отправленная на Конкурс, новая, написанная специально для участия в 

Конкурсе. Публикация авторского произведения на других сайтах возможна 

через месяц после подведения итогов Конкурса. При нарушении этого 

правила Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонения работы 

на любом этапе проведения Конкурса. 

 

6. Оргкомитет конкурса 

Организацию и проведение областного этапа конкурса осуществляет 

оргкомитет, который формируется из числа специалистов ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

Оргкомитет является основным координирующим органом по 

подготовке, организации и проведения конкурса: 
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- назначает сроки проведения, определяет тематику; 

- информирует о дате и времени проведения; 

- организует процедуру награждения участников. 

 

7. Регламент работы жюри, оценивание и награждение участников 

 

Жюри Конкурса формируется из представителей ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», деятелей культуры и искусства, учителей русского языка и 

литературы, педагогических работников системы дополнительного 

образования, членов союза писателей России (Свердловское региональное 

отделение) и утверждается приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Жюри Конкурса является основным аттестационным органом и 

выполняет следующие функции: 

- оценивает конкурсные работы участников в соответствии с настоящим 

положением; 

- определяет в каждой номинации и в каждой возрастной категории 

победителей и призеров; 

- предоставляет организаторам протокол на награждение победителей и 

призеров Конкурса. 

Подведение итогов Конкурса: победители определяются членами 

жюри по сумме баллов (максимальное количество баллов – 100). Решение 

жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Все участники получают свидетельство за участие. Победители и 

призёры (1, 2 и 3 места) награждаются дипломами и грамотами. Всем 

педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются 

благодарственные письма. 

Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном 

сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в разделе «Искусство». 

 

8. Финансовые условия 

Областной этап конкурса проводится за счёт бюджетных средств 

согласно утвержденной смете расходов. 

Допускается привлечение иных источников финансирования. 
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Приложение № 1 
к Положению об организации и проведении областного  

конкурса детского литературного творчества «Вдохновение» 

 

1) Контактная информация: 

 

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67 

Тел. 8 (343) 286-97-48, e-mail: krivovichevas@irc66.ru  

Координатор конкурса – Пхор Светлана Викторовна - специалист 

отделения художественно-эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Оргкомитет конкурса: 

Собин Евгений Юрьевич, специалист отделения художественно-

эстетического образования. 

Иванова Елена Гурьевна, специалист отделения художественно-

эстетического образования. 

Байбородских Алина Аркадьевна, специалист отделения художественно-

эстетического образования. 

 

2) Порядок подачи заявок и творческих работ на конкурс: 

 

Конкурсную работу и заявку на участие в областном этапе отправлять на 

e-mail: krivovichevas@irc66.ru с пометкой «Вдохновение» до 25 апреля 2022 

года.  

Оргкомитет не рассматривает заявки, поступившие позднее 

указанного срока или не отвечающие требованиям положения о 

конкурсе! 

 

3) Даты проведения конкурса: 

 

Февраль-апрель 2022 года- муниципальный этап Конкурса; 

До 25 апреля 2022 года- приём заявок; 

16-20 мая 2022 года- публикация результатов на сайте ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

 

 

 

 

  

mailto:krivovichevas@irc66.ru
mailto:krivovichevas@irc66.ru
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Приложение № 2 
к Положению об организации и проведении областного  

конкурса детского литературного творчества «Вдохновение» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе детского литературного творчества 

«Вдохновение» 

 

1. Территория (город/посёлок/городской округ) 

2. Образовательная организация 

3. Ф.И.О. участника (полностью) 

4. Дата, месяц, год рождения 

5. Возраст 

6. Номинация 

7. Название произведения 

8. Ф.И.О. руководителя (полностью), сот. телефон, е-mail  

 

 

Подпись руководителя 

Печать ОО 
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Приложение № 3 
к Положению об организации и проведении областного  

конкурса детского литературного творчества «Вдохновение» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(несовершеннолетних) 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»  

(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, номер свидетельства о рождении или основного документа, удостоверяющего 

его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных 

и персональных данных Несовершеннолетнего, т.е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или 

свидетельстве о рождении; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия 

несовершеннолетнего в областном конкурсе детского литературного творчества 

«Вдохновение». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
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Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс. 
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

8.  Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10.  Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной 

воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 20____г. 

 

 

_____________________ /______________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 
к Положению об организации и проведении областного  

конкурса детского литературного творчества «Вдохновение» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, персональных данных, т.е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ образовательная организация и его адрес,  

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в областном конкурсе детского литературного 

творчества «Вдохновение». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

моих персональных данных от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ образовательная организация и его адрес. 
6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 20____г. 

 

 

_____________________ /______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 


