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Приложение к проекту  

развития литературного творчества  

молодежи «Лит-Арт» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом городском конкурсе авторской поэзии и прозы 

«Лит-Арт-Строка» 

 

1. Общие положения 

Открытый городской конкурс авторской поэзии и прозы «Лит-Арт-

Строка» (далее – конкурс) является вторым этапом проекта развития 

литературного творчества молодежи «Лит-Арт». 

В 2020-2021 учебном году конкурс посвящается 320-летию города 

Каменска-Уральского и 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского. 

 

2. Цель конкурса 

Основной целью конкурса является выявление и поддержка творческой 

инициативной молодежи. 

  

3. Задачи конкурса 

3.1. Выявление и продвижение талантливых авторов, пишущих на 

русском языке. 

3.2. Развитие творческой и социальной активности детей и молодежи, 

повышение культуры речи. 

3.3. Воспитание у детей и молодежи патриотизма, любви к Родине, 

Уральскому краю через вовлечение в творческую деятельность.  

3.4. Создание условий для развития интеллектуальной культуры, 

образования, поддержка творческих возможностей участников. 

3.5. Привлечение внимания общественности к вопросам нравственно-

эстетического развития детей и молодежи. 

 

4. Участники конкурса 

Граждане Каменска-Уральского и Южного управленческого округа 

Свердловской области в возрасте от 8 до 35 лет.  

 

5. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Центральная городская библиотека им. 

А. С. Пушкина. 

Соорганизаторы конкурса: отдел по социальным и жилищным вопросам 

администрации города, городская общественная организация «Книга», 

городское литературное объединение, творческое объединение «Феникс», 

клуб любителей поэзии «Ямб». 
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6. Порядок проведения 

Конкурс проводится с 22 апреля по 31 октября 2021 года в четыре этапа: 

- сбор заявок – с 22 апреля по 17 мая; 

- работа жюри, выявление лучших произведений – 17-31 мая; 

- подведение итогов, награждение участников – 6 июня; 

- издание и презентация сборника «Лит-Арт-Строка-2021» – сентябрь-

октябрь. 

В рамках конкурса пройдут творческие встречи участников с поэтами и 

писателями, литературные мастерские и круглые столы по вопросам 

развития современной литературы. 

 

7. Условия проведения 

4.1. Участвовать в конкурсе может любой автор в возрасте от 8 до 35 лет. 

4.2. На конкурс принимаются произведения свободной тематики, 

написанные в разных жанрах (стихотворение, поэма, пьеса, рассказ, эссе, 

сказка и др.), объемом не более 3 страниц формата А4.  

В 2021 году в конкурсе предусмотрена специальная номинация – 

«Легенды и мифы о Каменске-Уральском». Принимаются легенды о 

городских достопримечательностях, исторических событиях, выдающихся 

земляках. 

4.3. Произведения должны раскрывать поставленную тему и позицию 

автора, а также соответствовать нормам правописания и стилистики. Не 

допускается ненормативная лексика. 

4.4. Авторы предоставляют свои произведения в электронном виде. 

Заявки принимаются в библиотеке им. А. С. Пушкина (пр. Победы, 33, т. 530-

530, 530-531) и по электронному адресу: lit-stroka@yandex.ru 

4.5. Помимо произведений, автор обязан предоставить жюри краткую 

биографическую справку и контактные данные. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Работы оценивает жюри конкурса, членами которого являются 

профессиональные поэты и писатели, преподаватели русского языка и 

литературы. 

8.2. Критерии оценки работ: 

- соответствие теме; 

- композиция и культура речи; 

- оригинальность; 

- грамотность; 

- оформление. 

8.3. Подведение итогов состоится в соответствии с возрастными 

группами: 

- I группа: 8-11 лет;  

- II группа: 12-14 лет; 

- III группа: 15-18 лет;  

- IV группа: 19-35 лет. 
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9. Награждение 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами Администрации 

города, лучшие участники – дипломами оргкомитета конкурса.  

Лучшие произведения войдут в итоговый сборник «Лит-Арт-Строка-

2021». 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в Открытом городском конкурсе авторской поэзии и прозы 

«Лит-Арт-Строка» 

 

1. Учреждение/организация (юридический адрес) 

2. Ф.И.О. участника 

3. Количество полных лет 

4. Место учебы, класс/группа или место работы, должность 

5. Контактный телефон участника, домашний адрес 

6. Данные о руководителе: Ф.И.О (полностью), место работы и должность, 

контактный телефон 

 

Заявка на участие состоит из двух частей:  

- информация об участнике и руководителе (приложение); 

- тексты конкурсных произведений с указанием автора. 


