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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

КОНКУРС  ЛИТЕРАТУРНОГО  ТВОРЧЕСТВА  

«ПЕРО  СТРАШНЕЕ  ПУЛИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ  75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  В  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном конкурсе литературного творчества 

«Перо страшнее пули» (далее – Конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса, требования к содержанию и оформлению работ, критерии 

оценивания, порядок награждения участников конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (далее 

– ДТДиМ).  

1.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по инициативе 

организатора Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирования чувства гордости за героический подвиг советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; формирование активной жизненной позиции 

молодого поколения посредством художественного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование гражданского самосознания подрастающего поколения; 

 формирование интереса к героическому военному прошлому нашей страны; 

 выявление и поддержка талантливых авторов в художественном воплощении темы 

Великой Отечественной войны в произведениях, посвященных юбилею Победы; 

 демонстрация творческих достижений обучающихся ДТДиМ. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДТДиМ в следующих возрастных 

категориях: 7 -10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 18 лет  

 

4. Номинации Конкурса 

 «Проза» (авторский литературный рассказ) 

 «Поэзия» (авторское стихотворение) 

 «Публицистика» (эссе, новелла, очерк) 
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5. Условия и сроки проведения Конкурса 

5.1.  Форма проведения: дистанционная 

5.2.  Конкурсные работы принимаются в электронном виде  

на e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru с пометкой: литературное творчество 

5.3.  Один конкурсант может принять участие, как в одной, так и в нескольких 

номинациях; 

5.4.  Участник может представить на конкурс не более 1 работы в каждой номинации.  

5.5. Вместе с конкурсной работой необходимо представить Заявку для участия в 

Конкурсе (Приложение). 

5.6. Конкурсные работы принимаются до 22 июня 2020 года (включительно). 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Объем произведения – не более 3-х печатных страниц формата А4. 

6.2.  Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе WORD, шрифт Times New 

Roman, размер 14pt; межстрочный интервал 1,5 (полуторный); 

6.3. Работа должна иметь название. 

 

7. Критерии оценивания работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим 

критериям в каждой номинации: 

 соответствие теме Конкурса; 

 оформление работы в соответствии с требованиями; 

 оригинальность авторского замысла; 

 творческий подход; 

 художественная ценность произведения 

 

7.2. Отправляя работу на Конкурс, участник конкурса (его родитель, законный 

представитель) подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, дает согласие на 

размещение работы на сайте ДТДиМ, на публикацию работы в электронных и печатных 

версиях СМИ с указанием имени автора. 

8. Награждение 

 

8.1. Победители будут определяться в каждой номинации, каждой возрастной 

группе. 

8.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать 

не все места.  

8.3. Участники конкурса награждаются: сертификатами и дипломами.  

8.4. По решению жюри могут быть установлены специальные призы  

8.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: dt-kopeysk.ru 

 
Координатор конкурса: Пескишева Юлия Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой 

работе. Тел. раб.7-42-76;  сот.  89617915022, e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru 

mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru
mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПЕРО СТРАШНЕЕ ПУЛИ» 

Номинация  конкурса___________________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

ФИ участника конкурса__________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Наименование студии (творческого объединения, детско-юношеского клуба) 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника конкурса ___________________________________________ 

ФИО  родителя участника конкурса, конт.тел.________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Согласен на размещение фото/видео материала на официальном сайте МУДО ДТДиМ, 

группе «В Контакте» Дворца творчества____________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

Согласен на размещение конкурсной работы на официальном сайте МУДО ДТДиМ, группе 

ВК Дворца творчества___________________________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

 

 

 

 

 


