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Положение 

об областном конкурсе литературного творчества 

детей и подростков Тверской области 

«Одна на всех - Победа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс литературного творчества детей и подростков Тверской области 

«Одна на всех - Победа» (далее – Конкурс) проводится ГБУК «Тверской 

областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина» 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина) при 

поддержке Комитета по делам культуры Тверской области в рамках 

объявленного в Российской Федерации Года памяти и славы (Указ 

Президента РФ №327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы» от 08.07.2019 г.). 

 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

 

- сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- повышение у подрастающего поколения  интереса к чтению литературы о 

Великой Отечественной войне и изучению истории России; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков Тверской области, 

развитие их творческой деятельности; 

- привлечение одарённых детей и подростков в детские библиотеки. 

 

 

2. Организация и условия конкурса: 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 10 до 17 лет, 

проживающие в Тверской области. 

 

2.2. На конкурс принимаются работы, посвященные Великой Отечественной 
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войне и Победе в ней, написанные в жанре, соответствующем одной из 

номинаций: 

 

- «Идёт война народная…» (художественная проза); 

- «Памяти павших будьте достойны!» (поэзия); 

- «Вечным огнем пылает память» (публицистика). 

 

2.3. Один участник может прислать на Конкурс только одну работу в каждой 

из номинаций, указанных в п. 2.2. настоящего Положения. Если один 

участник принимает участие в нескольких номинациях, каждое произведение 

оформляется отдельным файлом с указанием необходимой персональной 

информации (п. 3.2.). 

 

2.4. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде (документ 

Word)  на адрес asplib.konkurs@mail.ru с 23 февраля 2020 г. по  23 августа 

2020 г. (включительно). Работы, присланные на Конкурс после 23.08.2020 г., 

приняты не будут. В теме письма указать: «Областной конкурс». Работы в 

виде отсканированных и сфотографированных рукописей на Конкурс не 

принимаются. 

 

2.5. Общее руководство Конкурсом и подведение итогов осуществляет 

конкурсная комиссия, формируемая из сотрудников ТОЦДСЧ им. А. С. 

Пушкина, преподавателей филологического факультета Тверского 

государственного университета, тверских писателей, людей с высшим 

филологическим образованием. Члены комиссии оценивают оригинальность, 

грамотность, содержательность работ по десятибалльной шкале и 

определяют победителей по суммарному баллу посредством независимого 

голосования. При оценке работ также учитывается возраст автора 

конкурсной работы.  

 

2.6. Работы конкурсантов не рецензируются и не возвращаются.  

 

3. Требования к конкурсной работе 

 

3.1. Творческие работы участников должны быть написаны только на 

русском языке. Конкурсные работы должны быть оригинальными 

сочинениями участников. Все работы проходят проверку на плагиат. Работы 

с высоким уровнем заимствований будут дисквалифицированы. Не 

допускается использование в произведении нецензурной лексики – такие 

работы будут дисквалифицированы. 
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3.2. Работы создаются в формате А4 в документе Word (шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал полуторный, поля – по 2 см), перед текстом 

сочинения необходимо указать следующую информацию: 

 

1) Фамилия, имя, отчество автора 

2) Дата рождения и возраст участника на момент подачи работы на 

Конкурс 

3) Место жительства (район и населенный пункт) 

4) Образовательное учреждение и класс 

5) Контактные данные (телефон, электронный адрес) 

6) Название жанровой номинации 

7) Название конкурсной работы 

 

Информация должна быть указана в том же файле, который содержит текст 

конкурсной работы. Работы без указания этой информации на Конкурс 

приняты не будут. Присылая работу на Конкурс, участник дает 

организаторам право на обработку указанных личных данных и 

использование конкурсной работы в некоммерческих целях. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители и 

призеры, которые будут награждены дипломами и призами.  Участники 

Конкурса, не вошедшие в число призёров, получат электронные дипломы за 

участие.  

4.2. Результаты Конкурса будут объявлены на областном семинаре для 

заведующих детскими библиотеками Тверской области и опубликованы на 

сайте и в группе ТОЦДСЧ им. А. С. Пушкина ВКонтакте в ноябре-декабре 

2020 года.  

 

 

5. Контакты 

asplib.konkurs@mail.ru 

8 (4822) 34-48-11 

Куратор конкурса – ведущий методист Лукин Денис Сергеевич 
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