
 
 

 



1. Общие положения 

 

Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «Творчество 

юных» (далее - Конкурс) среди учащихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга проводится Санкт-Петербургским городским Дворцом 

творчества юных в течение нескольких десятилетий на базе литературного 

клуба «Дерзание», ведущего в нашем городе значительную работу с юными 

поэтами и прозаиками, творческой молодежью. Итогом этой работы является 

ежегодное издание общего сборника, включающего лучшие произведения 

победителей. 

2. Организаторы конкурса 

 

Учредителем конкурса является Комитет по образованию Санкт-

Петербурга. Организацию и проведение городского этапа Конкурса 

осуществляет ГНБОУ «СПб ГДТЮ». 

Организацию и проведение школьного этапа осуществляет администрация 

образовательного учреждения. Организацию и проведение районного этапа 

Конкурса — ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес» (далее ДДТ «Град чудес»). 

 

3. Цель конкурса 

 

Выявление и профессиональное ориентирование творчески одаренных 

детей, стимулирование их дальнейшей литературной деятельности. 

 

4. Задачи конкурса 

 

 создание условий для формирования творческой среды в Петербурге для 

пишущих детей, подростков и юношества; 

 гуманитарная ориентация литературно одаренных детей и юношества; 

выработка литературного вкуса, навыков творческой работы; 

 воспитание принадлежности к петербургской культуре, повышение 

общего уровня духовной жизни; 

 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 

образовательных учреждений Кронштадтского района, создающие творческие 

поэтические и прозаические работы, следующих возрастных групп: 

младшая—от 10 до 11 дет; 

средняя — от 12 до 13 лет; 

старшая — от 14 до 17 лет. 



 

6. Содержание конкурса 

 

I этап — школьный (ноябрь-декабрь 2018 года) 

Представление участниками конкурса творческих работ. Определение 

лучших работ в детских творческих литературных объединениях школ и 

учреждений дополнительного образования детей города, выдвижение этих 

работ на 2 этап Конкурса. 

II этап — районный (январь-февраль 2019 года) 

Сдача работ в ДДТ «Град чудес» до 28 февраля 2019 года. Оценка работ и 

определение победителей районного этапа конкурсным жюри. Выдвижение 

лучших работ на городской этап Конкурса. 

III этап – городской (март 2019 года) Для участия в городском этапе 

Конкурса направляются лучшие работы по итогам проведения районного 

этапа Конкурса. Представление участниками конкурса творческих работ. 

Анализ и оценка членами жюри поэтических и прозаических творческих работ 

участников проводится в каждой возрастной группе. Определение 

победителей городского этапа. 

IV этап - Награждение победителей -19 апреля 2019 года. 

 

7. Критерии оценки 

 

При экспертном чтении творческих работ участников членами жюри 

принимаются во внимание следующие критерии: 

 самобытность творчества и наличие собственного видения материала 

(мира); 

 наличие собственной манеры изложения материала; 

 богатство содержания и наличие собственных мыслей, своих открытий; 

 степень совершенства формы произведения; 

 соответствие формы и содержания; 

 верность литературным традициям и поиск новых художественных форм; 

 неожиданное решение известных тем, сюжетов; 

 актуальность поставленных проблем и их общественная значимость; 

 полнота освещения темы, а также наличие свежих образов, богатство 

языка, лексическое единство. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов: 1 - критерий недостаточно 

выражен, 2 - критерий выражен, 3 - критерий ярко выражен. 

Максимальный балл - 27 баллов 

 

8. Порядок представления материалов на конкурс 

 

Для участия в Конкурсе допускаются произведения любых литературных 

творческих жанров по итогам проведения районных этапов. 



Произведения представляются на конкурс только на бумажном носителе (в 

напечатанном виде). 

Требования к работам: 

• оптимальный объем для прозы от 5 до 15 страниц машинописного 

текста. Допускается больший объем, но не более 3-х авторских листов. 

 оптимальный объем для поэзии — 10-15 стихотворений (допускаются 

другие объемы: от 5-ти до 30-ти стихотворений). 

 

9. Жюри конкурса 

 

Организатор районного этапа Конкурса формирует жюри Конкурса. 

 В состав жюри входят: 

Председатель жюри — Елисеенкова Ольга Николаевна -  методист НМЦ; 

Зам. председателя – Бархатова Зоя Павловна – заведующий методическим 

отделом ДДТ «Град чудес»; 

Воробьева Елена Георгиевна – педагог дополнительного образования ДДТ 

«Град чудес»; 

Кузнецова Ольга Юрьевна - педагог дополнительного образования ДДТ 

«Град чудес»; 

Каримова Елена Ивановна - педагог дополнительного образования ДДТ 

«Град чудес»; 

Холопова Ирина Николаевна – методист ДДТ «Град чудес». 

 

10. Финансирование Конкурса 

 

Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных 

средств, выделенных на выполнение государственного задания. Участие 

бесплатное. 

 

11. Подведение итогов и награждение 

 

По итогам районного этана Конкурса определяются победители и призеры. 

Члены жюри определяют победителей и призеров в каждой возрастной 

группе. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами I, II, 

Ш степени. 

По итогам конкурса составляется протокол, подписанный всеми членами 

жюри.  

 

12. Контакты 

 

Документы принимаются по адресу: г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51 каб. 

216. Ответственная за проведение районного этапа Конкурса зав. отделом 

Бархатова Зоя Павловна, тел.: 8-921-568-98-63. 


