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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

о проведении III Всероссийского открытого  

детского литературного конкурса  

«Алый парус вдохновения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет номинации, порядок 

организации, проведения и определения победителей и призеров III 

Всероссийского открытого детского литературного конкурса «Алый парус 

вдохновения» (далее – конкурс).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и действующими нормативно-

правовыми актами. 

1.3. Конкурс проводится Челябинским областным отделением 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России» с 

целью дальнейшего развития детского литературного творчества в 

культурных и образовательных учреждениях Российской Федерации. 

1.4. Основными задачами конкурса являются: 

 воспитание бережного отношения к родному языку; 

 выявление и поддержка литературно одаренных детей; 

 организация творческих встреч и общения для участников конкурса; 

 формирование единого пространства детского литературного 

творчества на территории РФ. 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации с 1 по 11 класс, 

зарубежные молодые авторы в возрасте от 7 до 17 лет, пишущие на русском 

языке.  

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 



2. Номинации конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по номинациям «Поэзия» и «Проза». В 

номинации «Поэзия» от участника принимаются:  

младшая категория – 1–5 класс – 2–3 стихотворения;  

средняя категория – 6–8 класс – 5–10 стихотворений; 

старшая категория – 9–11 класс – 5–10 стихотворений; 

В номинации «Проза» от участника принимаются 2–3 рассказа или 

отрывок из большого произведения во всех возрастных категориях. 

2.2. Возрастные категории участников: 

 младшая категория – 1–5 класс; 

 средняя категория – 6–8 класс; 

 старшая категория – 9–11 класс. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится Челябинским областным отделением Союза 

писателей России. 

3.2. Конкурс проводится заочно – с 21 декабря 2022 по 28 февраля 2023 

года. 

3.3.Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

Состав оргкомитета формируется из представителей писательского 

сообщества РФ. 

3.4. Функции оргкомитета Конкурса: 

 осуществляет координацию деятельности жюри по номинациям; 

 назначает председателя и сопредседателей жюри, куратора конкурса; 

 совместно с жюри определяет победителей и призеров; 

 утверждает протоколы жюри по номинациям; 

 награждает победителей, призеров и лауреатов. 

3.5. Жюри создается в рабочем порядке из числа авторитетных 

писателей, деятелей культуры, специалистов в области художественного 

слова.  

3.6. Функции жюри Конкурса по номинации: 

 проводит анализ и допускает/не допускает работу к участию в 

Конкурсе; 

 определяет кандидатуры победителей, призеров и лауреатов; 

 составляет протокол результатов присланных работ; 

 совместно с оргкомитетом участвует в подведении итогов Конкурса; 

 вносит предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования 

организации и проведения Конкурса. 

 3.7. Финансовое обеспечение конкурса производится за счет 

субсидии, выделяемой Челябинскому областному отделению Союза 

писателей России на 2023 год, и за счет благотворительных пожертвований 

физических или юридических лиц. 



3.8. Куратор Конкурса в течение 10 дней с момента поступления работ 

регистрирует заявки и передает членам жюри Конкурса. 

3.9. Оценка конкурсных работ по номинациям проводится каждым 

членом жюри независимо друг от друга. Результаты оценки представляются 

председателю жюри в письменной форме с личной подписью члена жюри. 

3.10. Обсуждение результатов Конкурса по номинации проводится на 

итоговом заседании жюри и оформляется протоколом. На основе среднего 

балла по каждой работе принимается решение о победителях и призерах 

Конкурса по каждой номинации. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 21 декабря 2022 по 28 

февраля 2023 года направить в Оргкомитет на электронный адрес: 

alyeparusa_konkurs@mail.ru следующие документы в электронном виде: 

 заявку на участие в конкурсе (приложение 1, формат Word; в 

названии документа указывать: «Заявка», имя, фамилия); 

 конкурсные произведения (формат Word; в названии документа 

указывать: имя, фамилию, класс, номинацию); 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

участников конкурса (приложение 2; любой формат: скан, фото). 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Основанием для награждения победителей и призеров являются 

итоговые протоколы по каждой номинации и возрастной категории, 

утвержденные экспертным советом конкурса. 

5.2. Победители и призеры в каждой номинации и каждой возрастной 

категории награждаются грамотами Челябинского областного отделения 

Союза писателей России. 

5.3. Произведения победителей конкурса будут опубликованы в 

изданиях Челябинского областного отделения Союза писателей России. 

5.4. Награждение победителей и призеров конкурса состоится в марте 

2023 года. О месте и дате проведения, о форме мероприятия будет объявлено 

дополнительно. 

5.5. Ряд победителей конкурса будет рекомендован к участию в 

образовательном литературно-творческом интенсиве в рамках 

Всероссийского Форума молодых писателей в Челябинске 14-16 апреля 2023 

года. 

5.6. Куратор конкурса – Ралкова Оксана Владимировна 

(Ralkovaov@gmail.com); тел. 8-904-978-63-65. 

 

https://vk.com/write?email=alyeparusa_konkurs@mail.ru#_blank
mailto:Ralkovaov@gmail.com


Приложение 1 

                                                                                                            к Положению 

 

 

 

 

Заявка на участие во II Всероссийском открытом детском литературном 

конкурсе «Алый парус вдохновения» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

Область, населённый пункт  

Школа, класс 

 

 

Литературное объединение 

(если участник в таком 

объединении занимается) 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, педагога, 

наставника (если есть)  

 

Номинация 

 

 

Координаты участника 

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних  

(до 18 лет) 

Я , _________________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

               Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

проживающий (ая) по адресу 

_______________________________________________________________________ 

место регистрации 

паспорт серия___________ номер__________________ _______________________ 

 

выдан _______________________________________ дата выдачи ______________ 

 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 

 

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные 

свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), 

образовательное учреждение, класс и любая иная информация, относящаяся к личности 

несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(далее – персональные данные) Челябинское областное отделение Союза писателей 

России (далее – оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессеподготовки и проведения II Всероссийского открытого детского литературного 

конкурса «Алый парус вдохновения» путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с персональными данными несовершеннолетнего с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 21 декабря 

2021 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

Дата______________ 202_ г. 

_______________ /_____________________________/ 

                    подпись                          ФИО 

 


