
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 

 
г. Саратов 

 

О проведении XIV Областного литературного 

конкурса для детей и юношества «Здравствуй, 

племя младое, незнакомое!» 

«Память сильнее времени», посвященного 130-летию 

со дня рождения русского писателя К.А. Федина в 

рамках Года культурного наследия народов России 

В целях реализации государственной программы Саратовской области 
«Культура Саратовской области» и в целях приобщения детей и подростков к 

истокам многонациональной культуры средствами литературы и искусства 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств» 
(Десницкая И.Б.) провести в марте-июне 2022 года XIV Областной 

литературный конкурс для детей и юношества «Здравствуй, племя младое, 
незнакомое!» «Память сильнее времени», посвященный 130-летию со дня 
рождения русского писателя К.А. Федина. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о XIV Областном литературном конкурсе для детей и 
юношества «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память сильнее 
времени», посвященном 130-летию со дня рождения русского писателя К.А. 
Федина согласно приложению №1; 

2.2. Состав организационного комитета и состав жюри XIV Областного 
литературного конкурса для детей и юношества «Здравствуй, племя младое, 
незнакомое!» «Память сильнее времени», посвященного 130-летию со дня 
рождения русского писателя К.А. Федина в рамках Года культурного наследия 

народов России согласно приложениям № 2, № 3. 
3. Расходы, связанные с проведением XIV Областного литературного 

конкурса для детей и юношества «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 
«Память сильнее времени», посвященного 130-летию со дня рождения русского 

писателя К.А. Федина, произвести за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации подпрограммы 6. 
«Культурно-досуговые учреждения» государственной программы Саратовской 
области «Культура Саратовской области» (основное



мероприятие 6.6. Организация и проведение мероприятий по популяризации 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности). 
4. Начальнику отдела экономики, планирования и финансов (Бычкина 

Т.Н.) осуществить финансирование XIV Областного литературного конкурса 
для детей и юношества «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память 

сильнее времени», посвященного 130-летию со дня рождения русского 
писателя К.А. Федина, в соответствии со сметным расчетом. 

5. Начальнику отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
(Киселева О.В.) перечислить денежные средства на проведение 

XIV Областного литературного конкурса для детей и юношества «Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!» «Память сильнее времени», посвященного 130-
летию со дня рождения русского писателя К.А. Федина, в рамках, доведенных 
до министерства культуры области лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования. 
6. Начальнику отдела организационной работы и информационных 

технологий (Курбатова Л.В.) разместить настоящий приказ на официальном 
сайте министерства культуры области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра Н.Ю. Щелканова 



Приложение № 1 к 

приказу министерства 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XIV Областного литературного конкурса для детей и юношества 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память сильнее времени», 

посвященного 130-летию со дня рождения русского писателя К.А. 

Федина в рамках Года культурного наследия народов России 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями Конкурса являются министерство культуры 
Саратовской области и Саратовское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России». 
1.2. Организаторы конкурса - Саратовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», ГАУК 
«Саратовский областной Дом работников искусств», Областная универсальная 

научная библиотека, ГУК «Государственный музей К.А. Федина». 
1.3. Для организации и проведения Конкурса приказом министерства 

культуры области утверждается состав организационного комитета. 
1.4. Для оценивания работ и подведения итогов Конкурса приказом 

министерства культуры области утверждается состав жюри Конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: приобщение подрастающего поколения к лучшим 
образцам многонациональной литературы России. Популяризация творчества 
писателя-земляка Константина Александровича Федина. 

2.2. Задачи конкурса: 

- привлечение юных литераторов к глубокому изучению и творческому 
осмыслению литературного наследия Константина Федина; 

- формирование у детей и юношества сознательной духовно-
нравственной позиции, чувства сопричастности к истории Отечества и 

ответственности за будущее России; 
- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

молодежи на примере лучших образцов русской литературы, на примерах 
жизни и деятельности великих земляков; 

- выявление, развитие и поддержка литературного творчества молодежи 
в муниципальных районах Саратовской области, расширение их 
литературного и краеведческого кругозора. 

3. Условия участия и порядок проведения конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 
школ и студенты колледжей, высших учебных заведений области в возрасте от 
12 до 24 лет. 

Конкурс проводится в один тур. На Конкурс направляются 

неопубликованные сочинения в номинациях: 



- «Проза» - не более трех творческих работ; 
- «Поэзия» - не более пяти стихотворений; 

- «Публицистика» - не более двух материалов. 
Представленные на конкурс произведения не рецензируются и не 

возвращаются. 
Для участия в конкурсе необходимо направить: 

- анкету-заявку согласно Приложению № 1 данного Положения в 
электронном виде в формате Word; 

- согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению № 
2 данного Положения (в зависимости от возраста участника) в виде 

сканированной копии оригинала в формате PDF; 
- творческие работы от каждого автора в электронном виде (в формате 

Word). 
Прием документов для участия в конкурсе (анкета - заявка, согласие на 

обработку персональных данных и творческие работы) осуществляется до 20 

апреля 2022 года по адресу электронной почты: и sodri@mail.ru в Саратовский 
областной Дом работников искусств (адрес: 410028 г. Саратов, ул. Соборная, 
18, т.8 (845-2) 23-47-15. 

4. Критерии оценок 

Конкурсные произведения оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность, нестандартность, новизна материала; 
- четкость авторской идеи и позиции; 
- образность мышления в раскрытии темы; 
- творческий потенциал конкурсанта; 

- владение русским языком. 
Итоги оценки жюри заносятся в протокол, который подписывает 

председатель жюри и секретарь. 
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители конкурса награждаются Гран-при и Дипломами I, II, 

III степеней (в каждой номинации) и памятными коллективными 

сборниками. 

5.2. За оригинальную работу о Константине Федине в каждой 
номинации присуждается поощрительный приз ГУК «Государственного музея 

К. Федина». 
5.3. Творческие работы авторов, отмеченные Гран-при и Дипломами 1, 

II, III степени и поощрительными призами ГУК «Государственный музей К.А. 
Федина», будут опубликованы в итоговом сборнике. Публикация материалов 

в сборнике осуществляется для конкурсантов на безвозмездной основе. 
5.4. Победители конкурса приглашаются на торжественную 

церемонию награждения по вызову организационного комитета в 
государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной 

Дом работников искусств» (г. Саратов, ул. Соборная, д. 18). 

mailto:sodri@mail.ru


6. Финансовые условия 

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 
Расходы, связанные с участием авторов в конкурсе и пребыванием на 

торжественной церемонии награждения победителей конкурса, производятся 

за счет направляющей стороны.



Приложение к Положению о XIV Областном 

литературном конкурсе для детей и юношества 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память 

сильнее времени», посвященного 130-летию со дня 

рождения русского писателя К.А. Федина в рамках Года 

культурного наследия народов России 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в XIV Областном литературном конкурсе для детей и юношества 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память сильнее времени», посвященном 

130-летию со дня рождения русского писателя К.А. Федина в рамках Г ода 

культурного наследия народов России 

1. Ф. И. О. участника конкурса ________________________________________  

2. Число, месяц и год рождения _______________________________________  

3. Образование (класс, курс) __________________________________________  

4. Место учебы или работы (в каком учебном заведении учится, место работы) 

5. Домашний адрес с индексом 

6. Ф.И.О руководителя литературного объединения, учителя, наставника. 

Контактный телефон наставника 

Контактный телефон конкурсанта 

* До 20 апреля 2022 года по адресу электронной почты sodri (email.ru с пометкой на 
литературный конкурс в Саратовский областной Дом работников искусств (адрес: 

410028 г. Саратов, ул. Соборная, 18) Контактный телефон: т.8-(845-2) 23-47-15 - 
Котельникова Светлана Львовна.



Приложение № 2 к Положению о 

XIV областном литературном 

конкурсе для детей и юношества 

«Здравствуй, племя младое, 

незнакомое!» 

Директору ГАУК 

«Саратовский областной 

Дом работников 

искусств» Десницкой И.Б. 

Согласие 
на обработку персональных данных (12 - 17 лет) 

Я_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя. отчество участника мероприятия)  

_____ _________________________ г.р., далее - Участник, 
(число, месяц и год рождения) 

Свидетельство 
рождении/паспорт_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 
персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГАУК «Саратовский 

областной Дом работников ИСКУССТВ», 410002, г. Саратов, ул. Соборная, 19 

 (далее - Оператор) моих персональных данных с целью организации и проведения с моим 

участием различных мероприятий в рамках XIV областного литературного конкурса среди 
детей и юношества «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память сильнее времени», 

посвященного 130-летию со дня рождения русского писателя К.А. Федина, проводимого в 
рамках Года культурного наследия народов России (далее - конкурс), с использованием или 

без использования средств автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе на официальном 

сайте Оператора в сети Интернет) с целью публикации результатов проведенных 
мероприятий. 

1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых Оператору 
для обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных, 

необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки, 
предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

паспортные данные, данных о месте проживания, сведения об образовании или наличии 
специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной 

почты. 
2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего 

Согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
фото- видео материалы конкурса, сведения об образовании и наградах. 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий (операций) 
с персональными данными: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 



- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим 
лицам, а именно: _____________  __________________________________________   ___  

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 
данных участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Настоящее согласие дано мной ______________(дата) и действует бессрочно. 
5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 
6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных 

в ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств», 410002, г. Саратов, ул. 
Соборная, 18, права и обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Подпись: Дата заполнения: « ___ » __________ 2022 г. 

ФИО _______________________  

Я, _______________________________________________, даю свое согласие 
(фамилия, имя. отчество родителя/законного представителя) 

на совершение моим ребенком/подопечным вышеуказанных действий. 

Подпись: Дата заполнения: « ___ » __________ 2022 г. 

ФИО



Директору ГАУК 

«Саратовский областной 

Дом работников искусств» 

Десницкой И.Б. 

Согласие 
на обработку персональных данных (18 лет и старше) 

Я _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника мероприятия) 

 ____________________________ г.р., далее - Участник, 
(число, месяц и год рождения) 

паспорт ________________________________________________________  

(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку в ГАУК «Саратовский 

областной Дом работников искусств», 410002, г. Саратов, ул. Соборная, 18 (далее - 

Оператор) моих персональных данных, в том числе биометрических, с целью организации 
и проведения с моим участием различных мероприятий в рамках XIV областного 

литературного конкурса среди детей и юношества «Здравствуй, племя младое, 
незнакомое!» «Память сильнее времени», посвященного 130- летию со дня рождения 

русского писателя К.А. Федина, проводимого в рамках Года культурного наследия народов 
России (далее - конкурс), с использованием или без использования средств автоматизации, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях (в том числе на официальном сайте Оператора в сети 

Интернет) с целью публикации результатов проведенных мероприятий. 
1. Я согласен (на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых 

Оператору для обработки, включает все или любую часть из указанных ниже персональных 
данных, необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей 

обработки, предусмотренных законодательством: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, паспортные данные, данных о месте проживания, сведения об образовании или 

наличии специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона, 
электронной почты. 

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего 
Согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

фото- и видео материалы конкурса, сведения об образовании и наградах. 
3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий 

(операций) с персональными данными: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. 
- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия третьим 

лицам, а именно: ______________________________________________________________ . 
4. Настоящее согласие дано мной _____________ (дата) и действует бессрочно.



5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора. 

6. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 
(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением об обработке персональных данных 
в ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств», 410002, г. Саратов, ул. 

Соборная, 18, права и обязанности в области обработки и защиты персональных данных 
мне разъяснены. 

Подпись: ФИО________________________ 



 
 

Состав 
организационного комитета 

XIV Областного литературного конкурса для детей и юношества 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память сильнее времени», 

посвященного 130-летию со дня рождения русского писателя 

К.А. Федина в рамках Года культурного наследия народов России 

первый заместитель министра культуры области, 

председатель организационного комитета; 

председатель правления Саратовского 

регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 
России»,заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию); 

заместитель директора ГУК «Областная 
универсальная научная библиотека»; 

заместитель директора по развитию музея ГУК 
«Государственный музей К.А. Федина» 

ответственный секретарь Саратовского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 
России», секретарь организационного комитета (по 

согласованию). 

начальник отдела образования в сфере культуры 
управления реализации культурной политики 

министерства культуры области; 

Москвитина заведующий сектором творческих союзов ГАУК 

Галина Ивановна «Саратовский областной Дом работников 

искусств»; 

заведующий сектором художественно 
постановочной части Г АУК «Саратовский 
областной Дом работников искусств».  

Астафьева Татьяна 

Викторовна 

Гурьянов 
Владимир Григорьевич 

Петрова 
Юлия Александровна 

Мазанова Елена 

Артуровна 

Барабанова Ольга 

Егоровна 

Члены оргкомитета: 

Кадурина Инна 

Евгеньевна 

Котельникова 

Светлана Львовна 



  

Состав жюри 

XIV Областного литературного конкурса для детей и юношества 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» «Память сильнее времени», 

посвященного 130-летию со дня рождения русского писателя 

К.А. Федина в рамках Года культурного наследия народов России 

Гурьянов 
Владимир Григорьевич 

Десницкая Инна 

Борисовна 

председатель правления Саратовского 

регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 
России», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат литературных 
премий, председатель жюри (по согласованию); 

директор ГАУК «Саратовский областной Дом 
работников искусств», сопредседатель; 

Канушина директор ГУК «Областная универсальная 

Людмила Анатольевна научная библиотека», сопредседатель; 

Григорьева и. о. директора ГУК «Государственный музей 
Мария Валерьевна К.А. Федина»; 

Барабанова 

Ольга Егоровна 
ответственный секретарь Саратовского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей 

России», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, секретарь жюри (по 

согласованию). 

Члены жюри: 

Бусс 
Алексей Александрович 

поэт, прозаик, член Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 

России», руководитель литературной студии 
«Голоса поколений» (по согласованию); 



поэт, критик, член Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 

России»,лауреат Международных 
литературных конкурсов «Легкое дыхание» 
Германия и Турнира поэтов «Пушкин в 
Британии» г. Лондон (по согласованию); 

поэт, прозаик, литературовед, член 
Общероссийской общественной организации 
«Союза писателей России», доктор 
филологических наук, лауреат Международной 

литературной премии имени Ивана Гончарова и 
литературной премии имени Михаила Алексеева 
(по согласованию); 

прозаик, член Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

(по согласованию); 

прозаик, член Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», лауреат 

литературной премии имени Михаила Алексеева 

(по согласованию).

Борцова 
Маргарита Евгеньевна 

Пырков 
Иван Владимирович 

Кочелаева 
Наталия Александровна 

Кадяев 
Владимир Серафимович 



 


