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1. Общие положения

Районный этап Регионального литературного конкурса «Творчество юных» (далее
-  Конкурс) среди учащихся образовательных учреждений Приморского района Санкт- 
Петербурга проводится в ГБУДО ДДТ Приморского района.

2. Организаторы конкурса

Учредителем районного этапа конкурса является Отдел по образованию 
Администрации Приморского района.

Организацию и проведение районного этапа Конкурса осуществляет методический 
отдел ГБУДО ДДТ Приморского района.

3. Цель конкурса

Выявление и профессиональное ориентирование литературно одаренных детей, 
стимулирование их дальнейшей творческой деятельности среди учащихся Приморского 
района.

4. Задачи конкурса

1. Создание условий для формирования творческой среды в Петербурге для пишущих 
детей, подростков и юношества;
2. Гуманитарная ориентация литературно одаренных детей и юношества; формирование 
литературного вкуса, навыков творческой работы;
3. Воспитание принадлежности к петербургской культуре, повышение общего уровня 
духовной жизни;
4. Обмен опытом и налаживание контактов между педагогами, развивающими детское 
художественное творчество, литературными кружками и объединениями.

5. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие школьники 3-11-х классов, являющиеся авторами 
оригинальных литературных работ в любом жанре.

6. Содержание конкурса

1 этап — школьный (ноябрь-декабрь)
Представление участниками конкурса творческих работ. Определение лучших работ в 
детских творческих литературных объединениях школ и учреждений дополнительного 
образования детей города. Правом выдвижения творческих работ на 2 этап Конкурса 
обладают педагоги образовательных учреждений.
2 этап — районный (январь-февраль)
Сдача работ в районную отборочную комиссию. Представление участниками конкурса 
творческих работ. Оценка работ и определение победителей районного этапа. Правом 
выдвижения творческих работ на городской этап Конкурса обладают районные методисты 
учреждений дополнительного образования.
Для участия в региональном этапе Конкурса направляются лучшие работы в городской 
Дворец творчества юных.



7. Критерии оценки

-  самобытность творчества;
-  оригинальность воплощения художественного замысла;
-  органичность сочетания верности литературным традициям и поиска 

художественных форм;
-  полнота освещения темы, а также наличие оригинальных образцов;
-  гуманистическая направленность творчества;
-  богатство языка, лексическое единство;

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.

8. Порядок проведения и представления материалов на конкурс

Для участия в районном этапе конкурса допускаются произведения любых 
литературных жанров

Произведения предоставляются на конкурс в электронном виде и на бумажном 
носителе вместе с заявкой-анкетой участника.
Требования к работам;

-  Оптимальный объем для прозы -  от 3 до 20 страниц машинописного текста.
-  Оптимальный объем для поэзии -  6-12 стихотворений.
-  Оптимальный объем для драматургии -  1 пьеса.
-  Оптимальный объем для публицистики -  от 5 до 20 страниц.
-  Оптимальный объем для художественных переводов -  от 2 до 10 страниц.

Материалы принимаются до 01 марта 2023 года с 11.00 до 18.00 часов по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов дом 35 корпус 2, Дом детского творчества 
Приморского района, каб. 209, 212, 215.
Электронная почта: sdo-ddt@vandex.ru

Лучшие работы будут направленны на Региональный литературный конкурс 
«Творчество юных».

9. Жюри

Функции и полномочия жюри:
-  Жюри оценивает представленные на конкурс работы с утвержденными 

критериями. Жюри имеет право на снятие с конкурса работ , имеющие признаки 
плагиата.

-  Жюри определяет победителей и призеров конкурса.
-  Председатель жюри принимает окончательное решение в случаи возможных 

спорных оценок конкурсных работ другими членами жюри.

В состав жюри входят:
Председатель жюри -  Вознесенская Маргарита Евгеньевна заместитель директора 

по организационно -  массовой работе ГБУДО ДДТ Приморского района, Почетный 
работник общего образования РФ
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Члены жюри:
-  Гущина Татьяна Алексеевна -  методист по русскому и литературе ИМЦ 

Приморского района;
-  Голицына Ирина Михайловна - методист ГБУДО ДДТ Приморского района;
-  Сидорова Виктория Алексеевна - методист ГБУДО ДДТ Приморского района;
-  Симоненко Надежда Евгеньевна -  учитель русского и литературы ГБОУ СОШ 

№ 655 Приморского района;
-  Синькова Светлана Александровна - учитель русского и литературы ГБОУ СОШ 

№ 320 Приморского района;
-  Косинова Людмила Викторовна - учитель русского и литературы ГБОУ гимназия 

№ 540 Приморского района;
-  Подставская Елена Петровна -  методист ГБУДО ДДТ Приморского района.

10. Подведение итогов и награждение

По итогам районного этапа Конкурса определяются победители.
Члены жюри определяют победителей и призеров. Победителями Конкурса становятся 

школьники, набравшие наибольшее количество баллов.
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Участники не 

прошедшие на региональный этап конкурса, но набравшие наибольшее количество балов 
награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени.

По итогам конкурса составляется протокол, подписанный всеми членами жюри. 
Информация об итогах конкурса и протокол будут размещены на официальном сайте 
ГБУДО ДДТ Приморского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. Контакты

Телефоны:

307-15-06 - Голицына Ирина Михайловна 
307-49-85 -  Подставская Елена Петровна


