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Утверждено приказом  

ГАОУМОДОД 

 «МОЦДОД «Лапландия» 

от 29.01.2016 г. № 41 

 

 

 

Положение о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» (далее - Конкурс) 

проводится Государственным автономным образовательным учреждением 

Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский 

областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» (далее – 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия») в целях духовно-нравственного и 

патриотического становления личности детей и подростков на основе 

литературного творчества.  

Конкурс  посвящен:  

- 250 - летию со дня рождения писателя Николая Михайловича Карамзина; 

- 195 - летию со дня рождения писателя Фёдора Михайловича Достоевского;   

- 120 - летию со дня рождения писателя Ильи Яковлевича Маршака;  

- 190 - летию со дня рождения писателя Михаила Евграфовича Салтыкова- 

   Щедрина;  

- 180 - летию со дня рождения писателя Николая Александровича Добролюбова; 

- 110 - летию со дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны Барто;  

- 80 - летию со дня рождения поэта Николая Михайловича Рубцова. 

1.2. Задачи Конкурса: 

-  воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения 

на основе ценностей отечественной культуры; 

-  развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей; 

- формирование устойчивого интереса к чтению; 

- развитие творческих способностей детей в области художественно-

публицистической литературы, книжной графики и литературно- 

исследовательской работы; 

 - развитие познавательной активности обучающихся, включение в учебно-

исследовательскую деятельность. 

- выявление и поддержка одаренных детей в области литературного 

творчества, изобразительной деятельности; 

 

2. Участники Конкурса 
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         2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области. Конкурс проводится в двух возрастных 

группах: 

1-я группа:10-13 лет; 

2-я группа:14-18 лет. 

2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.  

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 25 апреля 2016 года: 

- до 10 апреля  приём заявок, творческих материалов; 

- до 25 апреля работа жюри, направление творческих материалов на 

федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

3.2. Номинации Конкурса: 

- «Проза»; 

- «Поэзия»; 

- «Художественное слово»; 

- «Литературоведение»; 

- «Литературное краеведение»; 

- «Искусствоведение»; 

- «Иллюстрации к любимым книгам». 

 

3.3. Требования к конкурсным работам 

Номинации «Проза», «Поэзия», «Литературоведение», «Литературное 

краеведение», «Искусствоведение»: 

Участники представляют творческие работы (стихи, проза, сценарии, 

статьи, эссе, рецензии, фрагменты радиопередач и др.), исследовательские 

работы (доклады, рефераты) на бумажных носителях и дисках. 

В исследовательской работе должны быть отражены: постановка 

проблемы (задачи), актуальность, методы исследования, собственные 

научные наблюдения, развернутые выводы. 

 Творческие и исследовательские работы могут отражать любые темы, 

связанные с юбилейными датами.    

 

Оформление работ 

В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых. Объем работы составляет не более 5 страниц печатного 

текста формата А4 через 2 интервала на одной стороне листа.  

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 

краткая аннотация - описание работы объемом 12-15 строк. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса:  

- название номинации; 

- название работы; 
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- наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: 

стихи, проза, статьи и др.);  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- домашний адрес (с индексом), телефон; 

- образовательная организация, класс (объединение), полный адрес, телефон; 

- фамилия, имя, отчество, должность педагога - руководителя проекта работы 

участника Конкурса; 

   

Номинация «Художественное слово»: 
Участники Конкурса читают 2 произведения писателей и поэтов 

юбиляров. Выступление не должно превышать 15 минут. 

Материалы представляются в электронном виде (диски DVD в формате 

.avi) и сопровождаются следующими данными: 

- название номинации; 

- репертуар; 

- хронометраж; 

- сведения об участнике (фамилия, имя, образовательная организация, класс, 

(объединение), подробный адрес и телефон); 

- сведения о руководителе, (ФИО, должность, место работы, контактные 

телефоны). 

 

Номинация «Иллюстрации к любимым книгам»: 

Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам, которым в 

2016 году исполнятся памятные даты: 

- Д.И. Фонвизин «Недоросль» (235 лет): 

- А.С. Пушкин: «Кавказкий пленник» (195 лет), «Сказка о попе и работнике 

его Балде» (185 лет), «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

(185лет), «Капитанская дочка» (180 лет); 

- Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (185 лет); 

- А.С. Грибоедов «Горе от ума» (185 лет); 

- Ф.М. Достоевский: «Униженные и оскорблённые» (155лет), «Преступление 

и наказание» (185лет); 

- Н.Н. Некрасов «Крестьянские дети» (155лет), «Кому на Руси жить хорошо» 

(140 лет); 

- Н.С. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе»; 

- Ф.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки»; 

- А.С. Грин «Алые паруса» (95 лет); 

- С.Я. Маршак «Багаж» (90 лет); 

- В.В. Маяковский  «Что ни страница, то слон, то львица» (90 лет); 

- М.А. Шолохов «Донские рассказы» (90 лет); 

- А.Н. Рыбаков «Бронзовая птица» (90 лет); 

- А.Л. Барто «Игрушки» (80 лет); 
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- В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» (80 лет); 

- А.Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино» (80 лет); 

- В.П. Беляев «Старая крепость» (80 лет); 

- А.П. Гайдар «Тимур и его команда» (75 лет); 

- Г.Н.Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо» (45 лет); 

- Н.Н. Носов «Трилогия о Незнайке» (45 лет). 

 

Оформление работ 

- формат рисунков 20х30см; 

- работы представляются в паспарту (стороны паспарту 5х5х5, нижняя 

сторона - 7см, не сгибать и не сворачивать); 

- каждая работа сопровождается этикеткой прикреплённой на обратной 

стороне рисунка содержащей следующие данные: 

- произведение, которому посвящена работа; 

- фамилия, имя, возраст участника; 

- муниципальное образование; 

- образовательная организация, класс; 

- ФИО и должность и контактный телефон руководителя. 

 

 3.4. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

-  содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах всероссийского уровня, проведенных в предыдущих годах.  

 3.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок  

до 10 апреля 2016 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

Североморцев, 2, ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия» следующие 

материалы: 

- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1); 

- творческие  работы (оригиналы и в электронной форме); 

- согласие на обработку данных обучающихся (Приложение 2) и 

педагогических работников (Приложение 3). 

Материалы направлять с пометкой «Конкурс «Шедевры из 

чернильницы»  

 Информация по телефону 8-815(2) 31-73-75, электронный адрес    

omr@laplandiya.org 

 Контактное лицо - Киселёва Елена Михайловна, заведующая отделом 

организационно-массовой работы. 

 

3.7. Критерии оценки  
Номинация «Проза»:  

- полнота раскрытия темы; 

- построение сюжета;  
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- язык;  

- стилистические особенности;  

- логика изложения;  

- оригинальность. 

 

Номинация «Поэзия»: 

 - поэтическая манера;  

- уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров;  

- выразительность поэтического языка;  

- оригинальность; 

- знание художественной традиции; 

- эмоциональность. 

Номинации «Литературоведение», «Литературное краеведение», 

«Искусствоведение»:  

- содержание; 

- раскрытие темы; 

- знание материала; 

- выразительность представления работы; 

- использование архивных материалов; 

- собственное видение и понимание проблемы; 

- оформление материалов (наличие фотографий, рисунков и т. д.). 

Номинация «Иллюстрации к любимым книгам»:  
- владение изобразительным материалом;  

- грамотный подход к изображению текста произведения;  

- композиция;  

- раскрытие сюжета;  

- колорит рисунка; 

-  выделение главного героя. 

Номинация «Художественное слово»:  
- мастерство;  

- индивидуальность;  

- соответствие возрастным и исполнительским возможностям; 

 - выразительность языка; 

-  выбор темы;  

- уровень подготовки;  

- техника и культура исполнения;  

- эмоциональное и эстетическое содержание; 

-  уровень сложности исполняемых произведений. 

  

4. Подведение итогов и награждение  

4.1. Итоги конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия». 
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4.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации по 

возрастным группам. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области и призами. 

       4.3. Участники, прошедшие отбор на федеральном (заочном) этапе 

Всероссийского конкурса, приглашаются на финал (очный) Всероссийского 

конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы». 

4.4. Направление участников на финал (очный) Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

осуществляется муниципальными органами, осуществляющими управление 

в сфере образования. 

4.5. Лауреаты Всероссийского конкурса в возрастной категории 14-18 

лет могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии для 

поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

   

5. Финансирование 

5.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания.    

5.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Всероссийского 

конкурса и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 
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Приложение 1 

                                                                                                                    к Положению  

о проведении регионального этапа   

Всероссийского конкурса  

литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы» 

  

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

 

1 Муниципальное образование 

(город/ район) 

 

 

2 Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

участника 

 

 

4 Название конкурсной работы  

(оригиналы прилагаются) 

 

 

5 Домашний адрес  участника 

(с индексом) 

 

6 Юридическое название  

образовательной организации 

согласно печати 

 

7 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

8 Телефон, факс образовательной 

организации 

 

9 Адрес электронной почты 

образовательной  

 

10 Фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность и 

контактный телефон педагога, 

подготовившего участника 

Конкурса 

 

 

Подпись руководителя образовательной  организации 

ПЕЧАТЬ  
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Приложение 2 

                                                                                                                    к Положению  

о проведении регионального этапа   

Всероссийского конкурса  

литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я,________________________________________________________________________________

_____ _____________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:____________________________________________________  

документ, удостоверяющий 

личность:_________________________серия______№____________ 

вид документа 

выдан « » 20 г кем 

выдан_________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________

______ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области 
дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного 
образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по 
адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее 
полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных 
целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 
носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств 
автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном 
сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 
качества образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс. 
8. фото и видеоматериалы 
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Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе 
передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных 
нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования 
средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право 
проверить достоверность представленных мною персональных данных. 
. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа,  который  может быть направлен мной в 
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с уведомлением о 
вручении. 
 
 ________________________                                                                        
_________________________ 
                          Подпись                                                                                                                                                        
расшифровка подписи 
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Приложение 3 

                                                                                                                    к Положению  

о проведении регионального этапа   

Всероссийского конкурса  

литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Я, __________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________  

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ серия 

вид документа 

№ ______________________ , выдан « ______ » ________________ 20 _______ г. ________________  

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного образования детей 

«Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), 

расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность. 

7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,  

который  может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с 

уведомлением о вручении               

                                                                                      ______________________                          ________________________ 

подпись расшифровка подписи 


