Челябинское областное отделение Союза писателей России
г. Челябинск

Утверждаю

спр

поло}кЕниЕ
о проведении II Всероссийского

открытого
детского литературного конкурса
<<Алый парус вдохновения>)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет номинации,

порядок

организации, проведения и определения победителей и призеров II
ВсероссИйского открытоГо детского литературного конкурса <Алый парус

вдохновения) (далее - конкурс).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
<Об обр€Lзовании в Российской Федерации>> и действующими нормативноправовыми актами.

1.3. Конкурс проводится Челябинским областным

отделением

общероссийской общественной организации <союз писателей России> с
целью дальнейшего р€Iзвития детского литератУрного творчества в
кулътурных и образовательных учреждениях Российской Федерации.
1.4. Основными задачами конкурса являются:

.
о
о
.

воспитание бережного отношения к родному языку;
выявление И поддерЖка литературно одаренных детей;
организация творческих встреч и общения дляучастников конкурса;
формирование единого пространства детского литературного
творчества на территории РФ.

1.5.

К

В

Конкурсе допускаются учащиеся средних
участию
общеобразовательных учреждений Российской Федер ации с 1 по 11 класс,
зарубежные молодые авторы в возрасте от 7 до 17 лiт, пишущие на
русском
языке.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.

2. Номишации конкурса

2.|. Конкурс проводится fiо номинациям

<<Поэзия>

и

<Прозоi. В

номинации <<Поэзия>) от участника принимаются:
младшая категория - 1-5 кJIасс - 2-3 стихотворения;
средняя категория - 6-8 кJIасс - 5-10 стихотворений;
старшЕш категориlI - 9-11 класс - 5-10 стихотворений;
от уrастника принимаются 2-3 рассказа или
, . , "Е номинации <Проза))
отрывок из большого произведеншI во всех возрастных категориях.
, 2.2. Возрастные категOрии )п{астников:
: о, младшая категория * 1-5 кJIасс;
. средняя категория - 6-8 кJIасс;

,

Порядок организации и проведения Конкурса
З.1. Конкурс проводится Челябинским обпастным отдепением Союза
писателей России.
3.2. Конкурс проводится заочно -с2| декабря 2021' по 28 февраля 2022
3.

года.

3.3.Щля организации и проведениrI Конкурса создается оргкомитет.
Состав оргкомитета формируется из представителей писательского

сообщества РФ.
3.4. Функции оргкомитета Конкурса:
. осуществJUIет координацию деятельности жю;5и по номинациям;
о назначает председателя и сопредседателей жюри, куратора конкурса;
. совместно с жюри опредеJиет победителей и призеров;
. утверждает протоколы жюри по номинациям;
. нацраждает победителей, призеров и лауреатов.
3.5. Жюри создается в рабочем порядке из числа авторитетных
писателей, деятелей культуры, специ€LJIистов в области художественного
слова.
3.6. Функции жюри Конкурса по номинации:

.

проводит анализ
Конкурсе;

и

допускает/не допускает работу

к

уrастию

в

о опредеJuIет кандидатуры победителей, призеров и пауреатов;
. составляет протокол результатов присланЕых работ;
. совместно с оргкомитетом ytlacTByeT в подведении итогов Конкурса;
о вносит предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования

организации и проведения Конкурса.

Финансовое обеспечение конкурса производится за счет
субсидии, выделяемой Челябинскому областному отделению Союза
писателей России на 2022 год, и за счет благотворительЕых пожертвований

3.'l.

физических или юридических лиц.

3.8. КУратор Конкурса в течение 10 дней с момента поступления работ
регистрирует з€uIвки и передает членам жюри Конкурса.
3.9. ОЦеНКа конкурсных работ по номинациrIм проводится каждым
членом жюри независимо друг от друга. Результаты оценки представляются
председатеJIю жюри в письменной форме с личной подписъю члена жюри.
3.10. ОбСУЖДеНие резудьтатов Конкурса по номинации проводится на
итоговом заседании жюри и оформляется протоколом. На основе среднего
балла по каждой работе принимается решение о победителях и призерах
Конкурса по каждой номинации.
4. Требования к

конкурсным работам

4.1. Для )л{астия в конкурсе необходимо в срок с 21 декабря 202] по 28
феврыrя 2022 года направитъ
Оргкомитет на электронный адрес:
alyeparus а_kопkцrs @mai 1. ru следующие документы в электр онном виде :

в

r

н€ввании

з€}ЯВКУ

на уIастие В конкурсе (приложение 1, формат Wоrd;

документа ук€вывать:

<<Заявка>,

имя, фамилия);

о конкурсные произведениrI (формат wоrd;

в

в

названии документа
укЕвывать: имя, фамилию, кJIасс, номинацию);
, согласие на обработку персон€Lльных данных несовершеннолетних
}пIастниКов конкУрса (прИложение 2; любой формат: скан, фото).
5. Подведение итогов

]

Конкурса

5.1. основанием для награждения победителей и призеров являются
итоговые протоколы по каждой }Iоминации и возрастной категории,
утвержденныеэкспертным советом конкурса.
5.2. Победители и призеры в каждой номинации и каждой возрастной
категории награждаются Iрамотами Челябинского областного отделениJI
союза писателей Росоии.
5.3. Произведепия победителей конкурса будут ошубликованы в
изданияХ ЧелябинСкогО областного отделения Союза писатеп.й Ро.a"",
5.4. В рамках конкурса по решению жюри и Щентра гражданоцопатриотиIIеского воспитания <<Каравелла) присуждается специ€tльный приз
имени Владислава Петровича Крапивина.
5.5.
рамках конкурса 5чреждается специальный приз детского
литературно-художественного ztльманаха <подорожник).
5.6. НагРаждение победителей и призеров конкурса состоитс" *upr.
"
2022 года. О месте проведения и форме -*.ропрй- будет объявлено
дополнительно.
i

В

5-7. Куратор конкурса Ралкова оксана

(Ralkovaov@ gmail.

с_оm) ;

тел.

8

-g

о 4 -g78 _63 _6 5.

Владимировна

Приложение 1
к Положению

Заявка на участие во II Всероссийском открытом детском литературном
конкурсе <<Алый парус вдохновения)>
Фамилия,

имя,

отчество

участника
Область, населённый гryнкт
IТТкола, кJIасс

Литературное объединение
(если участник в таком
объединении занимается)

Фамилия,

имя,

руководителя,
наставника (если есть)
Номинация

Координаты участника
(телефон, e-mail)

отчество
педагога,

Приложение 2
к Положению
Согласие на обработку персOнаJIьных данных неаовершеннолетних
(ло 18 ле9
Ф.И. О. родителя, законного продставит9ля несовершеннолетнего
проживающий (ая) по адресу

паспорт

место регистрации

номер

выдан

дата выдачи

выражаЮ свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка:

фамилия, имя, отчество ребенка
фаrrлилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес региатрации, данные
свидетельства О рождении или IIаспорта (серия, номер, кем и когда выдан),
образовательное учреждение, кJIасс и любм иная информациlI, относящаrIся к личности
несовершеннолетн9Го, доступная или известнаJI в любой конкретный момент времени
(далее - персонtlльные данные) Челябинское областное отделение Союза писателей
России (далее - опеРатор) лпя оформлеЕия всех необходимьж документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения II Всероссийского открытого
детского литературного
коЕкурса <Альй парус вдохновеIIия) путем сбора, систематиiации, накопдоЕия, хранения,
испоJIъзовмия, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уто.IIIение (обосноваrrIIое изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иньIх
действиЙ с персонаJIьными данными несовершенЕолетнего с }п{етом действующего
законодательства как руrньш, т€tк и автоматизированным способами на срок с 21
декабря
2021 года до истечеНия срокоВ хранениЯ .ооr"еrсruУющей информации'или
докумеIIтов,
содержащих информацию с персоЕальными данЕыми,
оrrераrором.
Я остЕIвJUIЮ за собоЙ право в слrIаеустановлеЕЕых
неправомерного
продоставленньD( Данньш согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
"arrооuaовtiiiия
письмеЁное
зfUIвление.

Я подтверждаю, что В сл)чае необходимости предоставления
персоЕ.rлЬньж данньD( для достиж9ния
указанньD( выше целей ц)етьим лицаN{, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий
информаЦию О ребепке (включая его персоЕttльные
данные) ,uo"* ц)9тьим лицtlм, их
агентаI\{ И иЕыМ уполномочеЕным лицам, а также предоставлять таким
настоящим

соответствующие докумецты, содержащие такую

персональньD( данньц на основании Еастоящего соглаQия.

202 г
подпись
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информацию, дJIя обработки

