
                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                            к приказу министерства                             

                                                                                                            культуры области                                                               

                                                                                                            от _________ №__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII областном литературном конкурсе среди детей  

и подростков «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 
 

I Общие положения 
       

1.1. Учредителями VIII областного литературного конкурса среди 

детей и подростков «Здравствуй, племя младое, незнакомое» (далее – 

конкурс) являются министерство культуры Саратовской области и 

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» (по согласованию). 

1.2. Организаторы конкурса – Саратовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»  

и ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств». 

1.3. Для организации, сопровождения, проведения конкурса 

утверждается приказом министерства состав организационного комитета. 

1.4. Для оценивания работ и подведения итогов, приказом 

министерства культуры утверждается жюри конкурса. 

 

II Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Конкурс призван способствовать глубокому изучению детьми  

и юношеством  увлекательных и познавательных произведений русской  

и зарубежной  литературы, формирования достойных нравственных 

ориентиров молодежи на  примерах литературных героев, созданию условий 

для талантливых детей в реализации их призвания. Главное стремление 

организаторов конкурса – подарить Мечту   детям,  показать им, что и в наше 

прагматичное время есть место благородству, любви, великодушию, подвигу. 

 

III Условия участия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты 

образовательных учреждений области в возрасте от 7 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится в один тур. На конкурс направляются  

неопубликованные сочинения в номинациях: 

  «Проза» (рассказы, сказки, эссе) – не более трех творческих 

работ; 

  «Поэзия» (стихи, поэмы, баллады, эпиграммы) – не более пяти 

стихотворений; 

  «Публицистика» - не более двух материалов. 

3.3. Для участия в конкурсе лично авторами или по почте простым письмом 

в Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной 



организации «Союз писателей России» по адресу: 410028  

г. Саратов, ул. Советская, д.20/28 (контактный телефон: (8 845-2) (72-21-81) и 

по электронной почте: sodri@mail.ru до 1 апреля 2016 года направляются: 

 анкета-заявка; 

 ксерокопия паспорта или свидетельство о рождении; 

 творческие работы в печатном виде и на электронном носителе. 

3.4. Представленные на конкурс произведения не рецензируются  

и не возвращаются. 

 

IV Критерии оценивания 
 

4.1.    Конкурсные произведения оцениваются по следующим критериям: 

 образное мышление в раскрытии темы; 

 владение русским литературным языком; 

 актуальность поставленных проблем; 

 творческий потенциал конкурсанта. 

4.2.    Итоги оценивания заносятся в протокол, который подписывается 

всеми членами жюри. 

4.3.   Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри 

конкурса имеет право рекомендовать дипломантов конкурса для поступления 

в Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение  

Высшего Образования «Литературный институт имени А.М.Горького». 

 

V Награждение победителей 
 

5.1. Победители конкурса награждаются: Гран-при и Дипломами  

I, II, III степени (в каждой номинации), специальными призами и памятными 

сборниками. 

5.2. Творческие работы авторов, отмеченные Гран-при и Дипломами 

I, II, III степени будут опубликованы в итоговом сборнике. Публикация 

материалов в сборнике осуществляется на безвозмездной основе. 

5.3. Победители конкурса приглашаются на торжественную 

церемонию награждения по вызову организационного комитета  

в ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» по адресу: 

 г. Саратов, улица Соборная, 18, контактный телефон: 8 (8452) 27-26-85, 23-

15-74 

 

VI Финансовые условия 

 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

6.2. Расходы, связанные с участием авторов в конкурсе  

и пребыванием на торжественной церемонии награждения победителей 

конкурса, производятся за счет направляющей стороны.  
 

mailto:sodri@mail.ru


 
   Приложение №2 

                                                                                                             к приказу министерства  

                                                                                                             культуры области 

                                                                                                             от _________№__________ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

VIII областного литературного конкурса среди детей и подростков 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 

 

Сорокина 

Людмила Владимировна 

- заместитель министра культуры области, 

председатель организационного комитета; 

 

Гурьянов  

Владимир Григорьевич 

- председатель правления Саратовского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей 

России», заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию);  

 

Барабанова 

Ольга Егоровна 

- заведующая организационным отделом 

Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», секретарь 

организационного комитета (по согласованию); 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Кадурина 

Инна Евгеньевна 

 

 

 

-начальник отдела профессионального 

образования и искусства министерства культуры 

области; 

 

Москвитина 

Галина Ивановна 

- заведующий отделом искусств ГАУК 

«Саратовский областной Дом работников 

искусств»; 

 

Лысенко 

 Елена Викторовна 

 - заведующий информационно-методическим 

отделом ГАУК «Саратовский областной Дом 

работников искусств». 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение №3 

                                                                                                           к приказу министерства 

                                                                                                           культуры области 

                                                                                                           от___________ №_________ 

СОСТАВ ЖЮРИ 

VIII областного литературного конкурса среди детей и подростков 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 

 

Гурьянов 

Владимир Григорьевич  

- председатель правления Саратовского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей 

России», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат литературных 

премий, председатель жюри  

(по согласованию);  

 

Десницкая 

Инна Борисовна 

- директор ГАУК « Саратовский областной 

Дом работников искусств»,  заместитель 

председателя жюри; 

 

Барабанова 

Ольга Егоровна 

- заведующий организационным отделом 

Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 

секретарь жюри (по согласованию); 

 

Члены жюри: 

 

Борцова 

Маргарита Евгеньевна  

 

 

Лаврентьев 

Михаил Юрьевич 

 

 

Бусс  

Алексей Александрович 

 

 

- поэт, прозаик, литературный критик, член 

Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» (по согласованию); 

 

- поэт, член Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

(по согласованию); 

 

- поэт, член Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»,  

(по согласованию); 

 

Пырков 

Иван Владимирович 

- поэт, литературовед, член Общероссийской 

общественной организации « Союза писателей 

России», кандидат филологических наук            

 (по согласованию); 

 



  

Шабаев 

Владимир Ильич 

 

поэт, член Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

(по согласованию). 

 
 


