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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского литературного конкурса  

«Проба пера»  

1. Общие положения  

1.1. Городской литературный конкурс «Проба пера!» (далее – Конкурс) 

реализуется Государственным бюджетным учреждением города Москвы 

Городским научно-практическим центром по защите прав детей «Детство» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – 

ГБУ Центр «Детство»)  во взаимодействии с Региональной общественной 

организацией «Московская городская организация Союз писателей России». 

1.2. В рамках Конкурса воспитанники и выпускники организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города  Москвы,  

(далее – организации для детей-сирот) примут участие в творческих встречах 

с литераторами и тематических мастер-классах и представят литературные 

произведения собственного сочинения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 –  выявление одаренных детей и молодых людей в области 

литературного творчества  и создание условий для их самореализации,  

формирование у  них интереса к литературному творчеству, развитие 

творческого потенциала; 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 формирование творческого мышления, развитие у участников 

Конкурса умения передать свою мысль в письменной и устной форме; 

 освоение участниками Конкурса знаний по различным аспектам 

литературного творчества; 

 развитие нравственно-эстетических качеств, самостоятельности 

суждений при восприятии  и создании литературного произведения; 



3. Сроки проведения  

Проект реализуется с сентября 2019 года  по февраль 2020 года.  

 

4. Участники Конкурса 

 воспитанники организаций для детей-сирот в возрасте от 10 до 18 

лет, 

 выпускники организаций для детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, 

находящиеся на постинтернатном патронате.  

 

5. Номинации Конкурса 

Для участия в Конкурсе воспитанники и выпускники организаций для 

детей-сирот представляют работы собственного сочинения на свободную 

тему по следующим номинациям: 

 поэзия (стихотворение любой поэтической формы), 

 проза (новелла, рассказ, сказка, миниатюра, басня, притча и пр.), 

 публицистика (очерк, эссе, журналистское исследование), 

 драматургия (пьеса). 

6. Порядок предоставления и оформления конкурсных работ 

6.1. Заявки на участие, согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, и конкурсные работы принимаются в электронном виде на 

адрес ГБУ Центр «Детство»: umc-detdom@mail.ru с пометкой «Литературный 

конкурс» в срок до 1 октября 2019 года.  

6.2. Конкурсные работы каждого участника отправляются отдельным 

файлом во вложении к письму с заявкой на участие. В наименовании каждого 

файла указываются: номинация, фамилия и возраст участника (образец: 

Проза_Иванов_15 лет).  

6.3. Конкурсные работы направляются в формате документа Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1,15, поля 

стандартные. Каждая страница должна быть пронумерована (образец 

оформления  конкурсной работы в приложении № 2 к настоящему 

положению). Присланные на Конкурс работы не рецензируются  

и не возвращаются. 

 

6.4.  От одного участника принимаются: 

в номинации «поэзия» – не более 5 стихотворений, общий объем  

до 100 строк; 
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в номинации «проза» – не более 3 произведений, общий объем  

до 15 страниц; 

в номинации «публицистика» – не более 3 произведений, общий объем 

до 15 страниц; 

в номинации «драматургия» – не более 3 произведений, общий объем 

до 15 страниц.  

Один участник может представить конкурсные работы в нескольких  

номинациях.  

6.5.  К рассмотрению не принимаются: 

 коллективные работы; 

 произведения, содержащие политическую, религиозную и прочую 

пропаганду, призывы к национальной розни, клевету; тексты, содержащие 

ненормативную лексику, и тексты, нарушающие авторские права; 

 конкурсные работы, оформленные не в соответствии с требованиями 

пунктов 6.2-6.3 настоящего положения.  

 

7. Организация и проведение Конкурса  

7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется 

Оргкомитет (приложение № 3). 

7.2. Оргкомитет определяет форму, порядок и сроки проведения 

Конкурса; осуществляет сбор конкурсных материалов; формирует состав 

жюри и координирует его деятельность по отбору и проверке конкурсных 

работ; определяет график и место проведения творческих встреч,  

мастер-классов и иных мероприятий; утверждает сценарий итоговых 

мероприятий и проводит иную организационную работу.  

7.3. В период с 1 октября по 31 октября 2019 года: 

 Оргкомитет  собирает заявки и конкурсные работы участников; 

 Оргкомитет организует для всех участников Конкурса творческие 

встречи с известными литераторами, деятелями культуры и искусства, 

членами Московской городской организация Союза писателей России 

и других организаций; 

7.4. В период с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года: 

 члены жюри оценивают конкурсные работы участников и подводят 

итоги Конкурса; 

 по решению жюри отбираются 20-25 участников, проявивших себя 

наиболее ярко, они становятся участниками  тематических мастер-классов,  

проводимых  членами Московской городской организации Союз писателей 

России. 



7.5. По итогам голосования жюри в срок до  1 марта  2020 года 

пройдет торжественная церемония награждения участников и победителей 

Конкурса. Место и время проведения итогового мероприятия будет 

сообщено Оргкомитетом дополнительно. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей 

формируется жюри Конкурса  (приложение № 4).  

8.2. Конкурсные работы оцениваются по четырем возрастным 

группам: 

 до 10 лет, 

 10-14 лет, 

 14-18 лет, 

 18 лет-23 года. 

8.3. Конкурсные работы оцениваются от 1 до 10 баллов по 

следующим критериям:  

 соответствие жанру, раскрытие темы; 

 самостоятельность мышления, авторская позиция и стиль,  

творческие находки; 

 последовательность и осмысленность изложения, выдержанность 

стиля, грамотность; 

 оригинальность идеи, воображение и творческий подход; 

 литературно-художественные достоинства; 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

8.4.  По итогам Конкурса решением жюри определяются победители,  

занявшие первые места  по номинациям в каждой возрастной группе.  

Жюри оставляет за собой право устанавливать специальные призы.  

Решение жюри оформляется в виде протокола. 

8.5. Победители награждаются дипломами и памятными призами. Все 

участники Конкурса награждаются дипломами. Награждение проводится на 

итоговом мероприятии Конкурса.  

8.6. Конкурсные работы победителей будут опубликованы в 

периодических печатных изданиях, размешены на сайтах ГБУ Центра 

«Детство», Московской городской организация Союза писателей России и 

других интернет площадках. 

 

9. Дополнительные сведения об условиях проведения Конкурса  

9.1. Все литературные работы, предоставленные на Конкурсе, 

впоследствии могут быть использованы в некоммерческих  целях, в рамках 



социальных программ,  благотворительных акций и прочих добровольческих 

проектов  с указанием автора и ссылкой на его участие в Конкурсе. 

9.2. Организаторы Конкурса несут ответственность за обеспечение 

необходимых условий и соблюдение требований безопасности в местах  

проведения мероприятий Конкурса. 

9.3. Представители организаций для детей-сирот, сопровождающие 

участников согласно приказу направляющей организации, несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время  их передвижения  до 

места проведения мероприятий Конкурса  и обратно, а также во время 

проведения мероприятий. 

 

.    



Приложение № 1 к Положению 

о проведении городского литературного 

 конкурса «Проба пера»   

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском литературном конкурсе «Проба пера» 

 

Наименование организации для детей-сирот (сокращенное): ____________________________________________________ 

 

ФИО специалиста, ответственного за участие  

воспитанников/выпускников в Конкурсе:  ___________________________________________________________________ 

 

Контактные данные специалиста (мобильный телефон, электронная почта): ______________________________________ 

 

Список воспитанников/выпускников организации для детей-сирот, участников Конкурса 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Возраст 

(на момент 

подачи заявки) 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Номинация 

Название 

конкурсной 

работы 

Сведения о педагоге, 

готовившем конкурсанта 

(ФИО, телефон, 

E-mail) 

  
     

       

Директор  __________________                                      _________________ 

                         фамилия, инициалы                                                                                                      подпись 

     



Приложение № 2 к Положению 

о проведении городского литературного 

 конкурса «Проба пера»   

 

Образец оформления конкурсной работы  

 

 

Номинация_______________ 

Ф.И., возраст участника 

сокращенное название ЦССВ 

 

 

«Название конкурсной работы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению 

о проведении городского литературного 

 конкурса «Проба пера»   

 

Состав оргкомитета 

 городского литературного конкурса «Проба пера» 

Председатель:  

Дудкин  

Олег Владимирович 

 

 

заместитель руководителя Департамента труда 

и социальной защиты населения города 

Москвы 

 

Заместитель председателя: 

Хахуцкая  

Алла Николаевна 

заместитель начальника Управления – 

начальник отдела координации деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

  

Члены оргкомитета: 

Минакова  

Марина Вячеславовна зам 

 

 

Макарьева 

Наталья Михайловна 

директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра 

содействия семейному воспитанию 

«Возрождение» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

начальник отдела организационного и 

информационного сопровождения 

деятельности организаций для детей-сирот 

Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Городского научно-

практического центра по защите прав детей 

«Детство» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

 

Борисова  

Марина Геннадьевна 

 

заместитель директора по воспитательной 

работе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центра 

содействия семейному воспитанию 

«Возрождение» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 
 


