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Положение 

о проведении конкурса юных поэтов, писателей и блогеров «Умелое перо» для русскоязычных 

детей-билингвов 

(Стамбул, Турция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса юных поэтов, писателей и блогеров «Умелое 

перо» устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников 

конкурса; 

1.2. Конкурс проводится в рамках Международного фестиваля детского творчества «Время 

мечтать» среди русскоговорящих детей-билингвов из стран, где русский язык не является 

доминантным; 

1.3. Организатором Конкурса является Творческое объединение «ArtIst» в лице Оргкомитета 

Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Поиск, поощрение и продвижениеюных авторов-билингвов, говорящих и пишущих на 

русском языке в странах, где русский не является доминантным языком; 

2.2. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию и создание условий для 

развития их творческих способностей; 
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2.3. Привлечение внимания к писательскому искусству и помощь в раскрытии писательских 

способностей; 

2.4. Развитие в детях способности мечтать, фантазировать и оформлять свои мысли грамотно, 

интересно; 

2.5. Обеспечение возможности детям знакомиться, общаться с известными и профессиональными 

писателями, журналистами, блогерами, перенимать их опыт, получить комментарий по 

конкурсной работе. 

 

3. Участники конкурcа и номинации 

3.1. К участию в конкурсе юных поэтов, писателей и блогеров«Умелое перо» приглашаются все 

желающие дети-билингвы в возрасте от 6 до 17 лет; 

3.2. Конкурс проводится в двух номинациях: «Проза», «Поэзия»; 

3.2.1. Также учреждена специальная, экспериментальная номинация – «Мой блог» (см. п. 

«Требования к материалам» и «Критерии оценки работ»). 

3.3. В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводится в нескольких 

возрастных категориях, которые будут объявлены после утверждения списка всех участников; 

3.3.1. В каждой возрастной категории будут определены победители и призеры. 

3.3.2. Разделение на возрастные категории не предусмотрено для номинации «Мой блог». 

 

4. Требования к материалам 

4.1. Тема конкурса – «Жизнь…» 

4.2. На конкурс принимаются произведения на русском языке и только собственного сочинения; 

4.3. Объем текста: 

- для номинации «Проза» – не менее 1 000 знаков и не более 6 000 знаков компьютерного набора 

(размер шрифта: 14, интервал: 1,5); 

- для номинации «Поэзия» – от 4 до 36 зарифмованных стихотворных строк (размер шрифта: 14, 

интервал: 1,5); 
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- для номинации «Мой блог» – не менее 2 500 знаков и не более 7 000 знаков компьютерного 

набора (размер шрифта: 14, интервал: 1,5). Конкурсная работа для номинации «Мой блог» 

должна содержать не менее трех постов и не более семи постов, расположенных в обратном 

хронологическом порядке (последний в структуре пост – должен располагаться в самом верху, 

быть «первым».) Количество знаков не должно превышать 7 000 компьютерного набора. 

4.4. Жанры произведения: эссе, очерк, рассказ или стихотворение; 

4.4.1. «Экспериментальная» номинация предполагает жанр «интернет-блога», определяемого в 

рамках нашего конкурса как дневник или сетевой журнал со специфическим набором функций, 

авторским началом, индивидуальными формами презентации информации и языком. 

Предварительная публикация работ в соцсетяхне является обязательным условием; 

4.5. Работы принимаются в электронном виде; 

4.6. Произведения не рецензируются и не возвращаются; 

4.7. По желанию к работам можно приложить иллюстрации: фотографии (портрет автора, фото 

семьи и несколько кадров, соответствующих тематике произведения), отсканированные рисунки. 

(Прикреплять фотографии / рисунки необходимо отдельными файлами, их размер должен быть 

не менее 400 Кб.) Наличие фотографий или рисунков может повлиять на решение жюри при 

выборе работы-победителя. Наличие фотографий или изображений для номинации «Мой блог» 

обязательно. 

4.8. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания присланного 

произведения, отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе; 

4.9. От одного участника принимается не более трех работ (по одной работе в каждой 

номинации). 

 

5. Критерии оценки работ 

Для номинаций «Проза» и «Поэзия»: 

- соответствие тематике конкурса («Жизнь…»); 

- смысловая и композиционная целостность произведения; 

- убедительность взглядов автора; 

- наличие интересной идеи, яркого образа; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 
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- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный образ); 

- оригинальность подачи материала; 

- стилистическая и языковая грамотность. 

Для номинации «Мой блог»: 

- соответствие тематике конкурса («Это было на самом деле…»); 

- смысловая и композиционная целостность постов, объединенных общей темой; 

- наличие авторского начала и убедительность взглядов автора; 

- наличие интересной идеи, ярких образов; 

- наличие размышлений, умение задавать вопросы себе и своему читателю; 

- оригинальность подачи материала; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- соответствие структуре интернет-дневника, сетевого журнала (см. «Требования к материалам»). 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Работы принимаются до 20 января 2020 года (включительно); 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо выслать на e-mail: vremiamechtat@gmail.com 

следующие документы: 

1. заявка на участие в конкурсе, в которой необходимо указать: 

· имя и фамилию участника, 

· номинацию («Проза», «Поэзия», «Мой блог»), 

· возраст, 

· страна и город, 

· телефон, 

· контактное лицо. 
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2. конкурсную (-ые) работу (-ы): произведение, фото / рисунки / изображения; 

6.3. В теме письма обязательно указать «Конкурс ‘Умелое перо’». (Каждому участнику, 

приславшему работу, будет выслан ответ от оргкомитета с комментарием о получении 

письма и включении работы в конкурс.) 

 

7. Регистрационный сбор 

7.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо оплатить регистрационный сбор в размере 

30 турецких лир для раждан Турции и 5 евро для граждан друих стран (один участник оплачивает 

сбор единожды, вне зависимости от количества присланных работ); 

7.2. Оплата регистрационного взноса производится только после утверждения заявки и 

произведения участника координатором Конкурса и в течение одной недели после оповещения 

участника или его доверенного лица о допуске к Конкурсу; 

7.3. Оплата регистрационного взноса производится на банковский счет, реквизиты которого 

высылаются в одном письме с оповещением об утверждении заявки. 

 

8. Жюри 

8.1. Для качественной оценки конкурсных работ формируется жюри, которое состоит из числа 

опытных и профессиональных русскоговорящих филологов, лингвистов, журналистов, поэтов, 

писателей, блогеров, преподавателей; 

8.2. Список жюри будет оглашен через неделю после приема заявок. 

 

9. Оргкомитет 

9.1. Оргкомитет организует проведение конкурса, координирует работу членов жюри, сообщает 

участникам о любых изменениях, внесенных в программу Конкурса. Вся актуальная информация 

о проведении Конкурса доступна на официальной странице фестиваля «Время мечтать» в 

Facebook; 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение регламента проведения Конкурса; 

9.3. Оргкомитет оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них 

победителя и награждать специальными призами; 
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9.4. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Конкурса. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Итоги конкурса будут подведены 27-29 февраля 2020 года, награждение состоится 1 марта 

2020 года в Стамбуле; 

10.2. Предусматривается награждение всех участников Конкурса грамотами за участие в 

Конкурсе и электронными сборниками работ всех участников «Умелого пера2020»; 

10.2.1. Зарубежным участникам грамоты и сборники высылаются в электронном виде (по 

желанию); 

10.3. Педагоги, которые подготовили участников к Конкурсу, получают сертификаты; 

10.3.1. Педагогам зарубежных участниковсертификаты и сборники высылаются в электронном 

виде (по желанию); 

10.4. Победители и призеры Конкурса получают грамоты, памятные призы и сборники работ 

участников конкурса «Умелое перо 2020» во время торжественного награждения на Гала-

концерте; 

10.4.1. Гала-концерт состоится 1 марта 2020 г. в Стамбуле, Турция. Место проведения Гала-

концерта будет объявлено дополнительно; 

10.4.2. Победители и призеры будут заранее оповещены и приглашены на награждение. 
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