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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном литературном конкурсе 

«Дети про животных, дети для животных» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

литературного конкурса «Дети про животных, дети для животных» (далее – Конкурс), 

критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и 

награждения победителей.  

1.2. Конкурс организован АНО «Центр информационного развития «Генезис» в рамках 

социального проекта «Дорога Добра», реализуемого с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.3. Положение о конкурсе публикуется на сайте АНО «Центр информационного развития 

«Генезис» в разделе «Проект Дорога Добра»: www.genesis-samara.ru 

 

2. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Формирование гуманного и ответственного отношения к окружающему миру, 

профилактика жестокого и безответственного отношения к животным. 

2.2. Повышение социальной и творческой активности детей и юношества. 

2.3. Оказание материальной помощи и поддержки животным Самарской области, 

оказавшимся в тяжелом или затруднительном положении. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает АНО «Центр информационного 

развития «Генезис» при содействии Министерства образования и науки Самарской 

области и финансовой поддержке Фонда президентских грантов. 

3.2. Категории участников Конкурса: учащиеся образовательных учреждений Самарской 

области в возрасте 12–17 лет. 

3.3. Требования к конкурсным работам: 

3.3.1. Конкурсная работа должна соответствовать теме Конкурса. 

3.3.2. На Конкурс принимаются литературные произведения малой формы (рассказ, 

сказка, эссе; стихотворение, басня).  

3.3.3. Произведения, содержащие элементы, противоречащие действующему 

законодательству РФ, могут быть не допущены членами Жюри к участию в 

Конкурсе. 

3.3.4. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно в электронном 

виде в одном из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF. 

3.3.5. Оформление: страница формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2 

см;), кегль 14, интервал 1,5 (полуторный), шрифт «Times New Roman»; на 



середине верхнего поля страницы размещается порядковый номер страницы. На 

первой странице указываются инициалы и фамилия автора, а на строке ниже – 

заглавие произведения. 

3.3.6. Объем произведения – не более 6 страниц обозначенного формата. 

3.3.7. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного оформления 

(фигурный текст, виньетки, буквицы, колонтитулы, фото, рисунки и т.п.). 

3.3.8. Присланные файлы должны именоваться так: фамилия, инициалы автора и 

название произведения. Например: Иванов И.И. Кот и пёс. 

3.3.9. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена «Визитная карточка 

участника» с фотографией в формате JPG (Приложение № 1) 

3.4. Каждый участник Конкурса может представить одну работу. 

3.5. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 01 февраля по 01 июня 2018 года. 

3.6. Конкурсные работы принимаются в период с 01 мая по 31 мая 2018 года на e-mail: 

genesis-samara@mail.ru 

3.7. Число участников Конкурса не ограничивается.  

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 июня 2018 года на заседании Жюри, состав 

которого формирует и утверждает дирекция АНО «Центр информационного развития 

«Генезис», и размещаются на сайте: www.genesis-samara.ru  

4.2. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной шкале по следующим 

критериям:  

I. Тема. Соответствие теме, жанру. Оригинальность идеи. 

II. Сюжет и композиция. Завершенность произведения, логичность изложения. Система 

образов. 

III. Стилистические особенности. Эффективное использование изобразительно-

выразительных средств. Точность речевых характеристик персонажей. 

4.3. Каждое конкурсное произведение оценивается экспертами из состава Жюри, все оценки 

оформляются соответствующим протоколом. 

4.4. По наибольшей сумме набранных баллов и результатам открытого голосования Жюри 

будут выбраны произведения, авторы которых станут победителями Конкурса.  

4.5. Произведения победителей Конкурса войдут в литературный сборник «Дети про 

животных, дети для животных», который будет издан не позднее 31 августа 2018 года. 

4.6. В период с сентября по октябрь 2018 года литературный сборник «Дети про животных, 

дети для животных» будет реализован населению Самарской области. 

4.7. Награждение победителей Конкурса будет проводиться на Областной благотворительной 

акции «День защиты животных» (октябрь 2018 года) совместно с передачей вырученных 

от продажи литературного сборника денежных средств на оказание помощи животным 

Самарской области, оказавшимся в тяжелом или затруднительном положении.  

4.8. Победителям вручаются дипломы и памятные сувениры, а также специальные дипломы, 

почетные грамоты и поощрительные призы.  

 

Контакты организатора Конкурса: 

тел:  8905 267 10 69  и 8903 334 37 38 

сайт: www.genesis-samara.ru 

e-mail: genesis-samara@mail.ru 

группа: https://vk.com/proekt_dorogadobra 

mailto:genesis-samara@mail.ru
mailto:genesis-samara@mail.ru
https://vk.com/proekt_dorogadobra


 

Приложение № 1 

Визитная карточка участника 

Фото (в формате JPG)  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Место учебы ____________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail) _______________________________________ 

 

Руководитель (если есть) __________________________________________________ 

Контакты руководителя ___________________________________________________ 

 

По желанию участник может представить информацию о себе в ракурсе участия в данном 

Конкурсе.  

ВНИМАНИЕ! Визитная карточка вместе с фотографией не должна превышать 1 страницу. 

 


