Положение о проведении регионального этапа конкурса рецензий
в рамках акции «Галерея литературных героев»
1. Общие вопросы
1.1. Конкурс рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев» (далее –
конкурс) учреждён с целью поиска и поощрения юных авторов, способных создавать
рецензии высокого качества, а впоследствии – внести существенный вклад в развитие
российского литературоведения.
1.2. Учредитель конкурса: Министерство культы Российской Федерации
1.3. Конкурс проводится при поддержке Союза писателей России, Российской
государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки,
студии «Союзмультфильм», студии «Аэроплан», CreativeWritingSchool, издательства
«Манн, Иванов и Фербер», региональных органов управления культуры и образования.
1.4. Цели конкурса:
- воспитание любви к русскому языку и отечественной литературе среди детей и
подростков;
- поиск молодых талантливых авторов, способных впоследствии стать выдающимися
литературоведами, критиками, педагогами;
- приобщение детей и подростков к художественному слову и литературному
творчеству;
- развитие и повышение творческого и литературного потенциала детей и подростков;
- обеспечение преемственности поколений в отечественной литературе.
1.5. Задачи конкурса:
- научить детей и подростков объективно профессионально анализировать
литературное или художественное произведение, создавать критический отзыв
высокого качества;
- способствовать повышению престижа литературной деятельности как одной их форм
индивидуального и семейного досуга;
- вовлечь детей и подростков в творческий процесс по созданию рецензий на
литературные произведения;
- организовать творческое взаимодействие между талантливыми школьниками и
профессиональным сообществом.
1.6. Конкурс проходит онлайн по всей территории Российской Федерации с 10
августа по 10 сентября 2020 года.
1.7. Органами управления конкурсом являются Федеральный Оператор
конкурса, жюри конкурса, Региональная коллегия, региональный модератор конкурса.
Региональный модератор конкурса в Красноярском крае Красноярская краевая детская
библиотека.
1.8. Контактная и новостная информация для участников конкурса размещается
на официальном сайте и в социальных сетях Министерства культуры Российской
Федерации, Федерального Оператора конкурса, Регионального Модератора конкурса.
2. Условия участия в конкурсе.
2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов.
2.2. Участник предоставляет на конкурс рецензиюна русском языке,
составленную на одно из отечественных произведений, входящих в список школьной
литературы, утверждённый Министерством просвещения Российской Федерации.
2.3. Материалы, представленные на конкурс, не должны нарушать действующее
законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц.

2.4. Каждый участник предоставляет одну рецензию. Объём текста не более 4
тысяч знаков с пробелами, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 междустрочный
интервал.
2.5. Рецензии не редактируются, не возвращаются. Переписка с участниками не
ведётся.
3. Сроки и порядок проведения регионального этапа конкурса.
3.1.
Участник
заполняет
анкету
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/5f24190373de251be9c43e50/
Прикрепляет рецензию и отправляет Оператору до 27 августа 2020 года
включительно.
3.2. Не позднее 05 сентября 2020 года определяются региональные победители
конкурса.
3.3. Срок определения Жюри победителей конкурса не позднее 17 сентября 2020
года.
3.4. Объявление победителей конкурса и даты церемонии награждения 22
сентября 2020 года.
3.5. Церемония награждения победителей будет проведена не позднее 30
сентября 2020 года.
4. Поощрение победителей.
4.1. Победители регионального этапа конкурса награждаются почётными
дипломами конкурса и комплектом персональных подписок на художественные и
образовательные произведения, предоставленные партнёрами проекта.
4.2. Четыре победителя из числа финалистов общероссийского этапа
дополнительно получают поощрительные приз и право опубликовать свою рецензию в
одном из ведущих литературных изданий в России.
Телефон для справок: (391) 268 60 62, Иванова Екатерина Вячеславовна.

