ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского
заочного
конкурса
литературных работ юных
поэтов и прозаиков «Слово в
переплете»,
посвященного
500-летию
белорусского
книгопечатания
1. Республиканский заочный конкурс литературных работ юных
поэтов и прозаиков «Слово в переплете» (далее - конкурс) проводится
среди учащихся учреждений общего среднего и дополнительного
образования детей и молодежи.
2. Цели и задачи конкурса:
- приобщение учащихся к литературному творчеству;
- выявление одаренных детей в области литературного творчества;
- создание условий для эффективного развития и формирования
информационной культуры и самореализации учащихся в области
литературы.
3.Организаторами конкурса являются Министерство образования
Республики Беларусь и учреждение образования "Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи" Министерства
образования Республики при информационной поддержке журнала для
детей «Вяселка».
4. Участниками конкурса являются учащиеся учреждений общего
среднего и дополнительного образования детей и молодежи в 3-х
возрастных группах: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет.
5. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - областной и Минский городской.
С 1 сентября по 30 ноября 2016 года участники представляют
произведения в прозаической или стихотворной форме в областной
оргкомитет;
второй этап – республиканский (работа экспертной группы).
До 15 февраля 2017 года областные оргкомитеты представляют
лучшие работы (по три в прозаической и стихотворной форме в каждой
возрастной группе от каждой области) в Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи. Представленные
работы сопровождаются итоговым протоколом заседания областных и
Минского городского жюри.
С 15 февраля по 31 марта 2017 года экспертная группа оценивает
представленные на конкурс работы.
Третий этап – заключительный, 1 по 30 апреля 2017 года: работа
республиканского жюри, определение победителей и призеров

конкурса, оформление итоговых документов и заключительные
мероприятия конкурса.
6. Требования к конкурсным работам:
6.1.Участники конкурса высылают свою письменную творческую
работу в форме рассказа, сказки, поэмы, стихотворения, эссе на русском
или белорусском языке на почтовый или электронный адрес жюри.
6.2. Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со
стандартными требованиями форматирования, располагается на одной
стороне листа формата А-4 (210х297), шрифтом – 14 через одинарный
интервал.
При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое
– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Объем работы – не более трех страниц.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами.
6.3. Титульный лист должен содержать следующую информацию:
Ф.И.О. автора полностью, возраст, учреждение образования, класс,
контактный телефон, адрес.
6.4. К работе могут прилагаться рисунки и фотографии.
7. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие предложенным жанрам;
- социальная значимость и содержательность работ;
- стиль изложения (выразительность авторского стиля, авторская
интонация, приемы подачи материала)
- информативность;
- творческий подход;
- орфографическая грамотность.
8. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри.
Жюри конкурса определяет победителя (I место), призеров (II, III
место) из числа участников в каждой возрастной группе.
Жюри может назначать дополнительные номинации.
9. Победители (I место) и призеры (II, III место) номинаций
конкурса награждаются соответствующими дипломами.
Лучшие работы будут опубликованы и представлены в сборнике
литературных материалов «Слово в переплете» и журнале для детей
«Вяселка».
Работы принимаются по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 16,
Национальный центр художественного творчества детей и молодежи,
отдел культурно-досуговых программ», каб.301.
Контактный телефон: (017) 200-45-55
Электронный адрес: nchtdm@mail.ru – тема «Слово в переплете»
Информацию о ходе смотра-конкурса можно узнать на сайте
Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

