
Положение об областном конкурсе авторской сказки  
 

Областной конкурс авторской сказки (далее – Конкурс) проводится в 
целях содействия развитию и распространению литературного русского языка 
через литературное творчество. 

Задачи Конкурса: 
- приобщение к великому культурному и историческому наследию России; 
- воспитание любви к родному языку и родной культуре; 
- развитие литературных, патриотических и культурных традиций; 
- поддержка литературного творчества молодого поколения; 
- выявление талантливых юных литераторов, стимулирование детей и 
молодежь к творческим экспериментам; 
 - поощрение интереса к чтению, к изучению культурных истоков, фольклора. 

Организаторы Конкурса 
Конкурс проводится департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

Участники Конкурса 
Для участия в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 6-17 

лет, в том числе граждане ДНР, ЛНР (временно проживающие на территории 
Воронежской области) и дети с особенностями в развитии (ограниченными 
возможностями здоровья). 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования.  

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
- первая: 6 - 10 лет (включительно); 
- вторая: 11- 14 лет (включительно); 
- третья: 15 – 17 лет (включительно). 

Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проходит в три этапа. 
Первый этап проводится в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования (до 15 апреля 2022 года). 
Второй этап – муниципальный (до 22 апреля 2022 года).  
Третий этап – областной (до 28 апреля 2022 года). 

          Подведение итогов – май 2022 г. (о дате и месте будет сообщено 
дополнительно). 

На третий (областной) этап Конкурса от каждого муниципального 
образования принимаются только 3 работы учащихся – победителей второго 
(районного) этапа Конкурса, занявшие 1 места в каждой возрастной группе.  



Конкурсные работы (авторская сказка), согласия на обработку 
персональных данных (в формате PDF или JPG)   и заявки (в формате 
Word) от органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере культуры и образования, для участия в третьем этапе Конкурса 
необходимо направить до 28 апреля 2022 года  по адресу: 394019, г. Воронеж, 
ул. 9 Января, д.161, ГАНОУ  ВО «Региональный центр «Орион» , каб. 25. с 
пометкой «Старая сказка». 

Контактное лицо: Зеленева Екатерина Романовна,  
телефоны: +7 (473) 202-02-01 (доб. 234), +7 910 040 60 87,  
эл. адрес: konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма «Старая 

сказка». 
Заявка и согласия на обработку персональных данных заполняются по 

образцу согласно приложениям 1, 2 к настоящему положению. 

Требования к оформлению работ: 
  Авторские сказки могут быть написаны в прозаической или 

стихотворной форме. Объем произведения, выдвигаемого для участия в 
Конкурсе, должен быть не менее двух и не более десяти листов. Допускается 
только индивидуальное участие. 

Печатный текст, формат А-4, поля: верхнее, нижнее – 2 см., слева -3,5 
см, справа – 1 см, шрифт Times New Roman, № 14, межстрочный интервал – 
1,5. 

На титульном листе размещается следующая информация: 
- название Конкурса; 
- название конкурсной работы; текущий год; 
- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 
- полное название образовательного учреждения, возраст; 
- домашний адрес и телефон автора. 
         Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом 
Конкурса, награда делится между соавторами в равных долях. 

Не допускаются к Конкурсу произведения, содержащие ненормативную 
лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный характер или тон, 
унижающие человеческое достоинство, разжигающие политические, 
религиозные и национальные разногласия, а также содержание которых 
запрещено законодательством Российской Федерации. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Основные критерии оценки: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 
-  полнота раскрытия темы; 



- точность, ясность и логика изложения материала; 
- грамотность изложения; 
- творческий характер работы. 

Подведение итогов Конкурса 
По итогам работы жюри определяется 1, 2, 3 место в каждой возрастной 

группе. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

    



 


