
 

Положение  

об открытом заочном конкурсе литературного творчества, 

посвящённом 300-летию города Омска 

«Любимому городу посвящается…». 
 

      Общие положения:  
2015 год объявлен в России Годом Литературы. В связи с этим и приближающимся 300-летием 

Омска в 2014-2015 учебном году Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие»  (далее БОУ ДОД г. Омска 

ЦДТ «Созвездие») совместно с Региональной общественной организацией «Совет руководителей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области» и Омской 

городской детской общественной организацией по развитию творческой социально-активной 

личности «Оазис» проводит открытый заочный конкурс литературного творчества «Любимому городу 

посвящается…».  

 

Цели конкурса: 

- Формирование познавательного интереса к истории и культуре родного города. 

- Раскрытие творческих способностей юных омичей в области литературного творчества. 

- Содействие патриотическому воспитанию учащихся. 

 

Сроки проведения 

Конкурс проводится с октября 2014 года по январь 2015.  

- октябрь 2014 г.  –  15 января 2015 г. -  сбор заявок и творческих работ; 

- 15 января – 30 января  2015 г. - работа жюри, подведение итогов конкурса. 

 

Участники литературного конкурса 

  В конкурсе могут участвовать учащиеся 1 - 1 1  классов образовательных учреждений (школ, 

гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования), воспитанники студий раннего развития 

УДО (5-6 лет). Автором может быть представлено максимум 2 творческие работы.  

 

Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях:                    

- дошкольники - 5-6 лет; 

- младшая группа -  от 7 – 10 лет; 

- средняя группа – от 11- 14 лет; 

- старшая группа – от 15 – 18 лет. 

 

Номинации конкурса: 

- Стихи собственного сочинения об Омске. 

- Сказки собственного сочинения об Омске. 

- Загадки собственного сочинения об Омске. 

- Рассказы собственного сочинения об Омске. 

- Эссе собственного сочинения об Омске. 

Представление не авторских произведений  не допускается. 

 

Требования к творческим работам:  
- Количество страниц: до 3 страниц машинного текста. 

- Формат текста – Microsoft Word. Архивные файлы не принимаются;  

- Формат страницы: А4 (210x297 мм); 

- Ориентация - книжная; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БОУ ДОД г. Омска        

ЦДТ «Созвездие»  

 

                                        Д.Н. Жидков 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель РОО  

Совет РОУ ДОД ОО 

 

                              Н.П. Разумова 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Кондиционного 

Совета     ОГДОО  «Оазис» 

 

                             Н.К.  Шершнёва                                                                             

 



- Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 15 мм; 

- Шрифт: размер (кегль) — 12; 

- Тип шрифта: Times New Roman; 

- Межстрочный интервал – 1,0.  

 

Подведение итогов. Награждение 

Жюри определяет лауреатов в каждой возрастной категории по всем представленным номинациям. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, все остальные конкурсанты получат 

дипломы участников. Работы лауреатов войдут в состав электронного сборника «Любимому 

городу посвящается…», посвященного 300-летию города Омска, выпуск которого запланирован в 

2016 году. Электронный вариант сборника будет отправлен на электронный адрес образовательного 

учреждения лауреата конкурса. Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации 

материалов сборника на сайте ЦДТ «Созвездие».  

Дипломы лауреатов и участников (формат JPEG, цветной оригинальный дизайн)  будут высланы в 

электронном варианте на почту образовательного учреждения.  

 

Условия участия 

В срок до 15 января 2015 г. .) на электронный адрес irinka_yakovceva@mail.ru с темой 

«литературный конкурс» необходимо выслать: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 

- творческую работу (Приложение №2); 

- копию квитанции организационного взноса (размер оргвзноса – 50 рублей с участника, квитанцию 

см. на сайте ЦДТ «Созвездие»). 

 

Внимание!  
- Формат таблицы в заявке не меняется. 

- Заявки на конкурс, творческие работы в распечатанном виде и формате JPEG к рассмотрению не 

принимаются. 

 

Если в течение 3-х дней после отправки заявки и творческой работы, вы не получили ответа от 

организаторов конкурса, убедительная просьба сообщить об этом по телефону (31-25-63,  Яковцева  

Ирина Валерьевна – куратор конкурса). 

 

Приложение №1. 

Заявка 
В оргкомитет литературного конкурса 

«Любимому городу посвящается» 

 

Приложение № 2.  

Образец оформления материалов. 
 Автор: Фёдор Калиниченко 

2 класс, БОУ  СОШ № 121 

Руководитель: Сидорчук А.Г. 

Стихотворение 

«Омичи» 
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    Телефон для справок: 31-25-63,  Яковцева Ирина Валерьевна, куратор конкурса. 

ФИО участника Номинация Название работы 
Класс, образовательное 

учреждение 

ФИО руководителя, 

контактный телефон, 

электронный адрес 
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