
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском областном фестивале-конкурсе 

«Юный литератор» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Московского областного фестиваля-конкурса «Юный литератор» (далее – 

Марафон). 

1.2. Марафон проводится с целью исполнения Указа Президента Российской 

Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29 

мая 2017 года № 240. 

1.3. Организатором Марафона выступает региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Московской области (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ») при 

поддержке литературного музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№18» Коломенского городского округа. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

2.1. Цель Марафона: формирование у подрастающего поколения духовно-

нравственных и общечеловеческих ценностей, патриотизма, ответственной 

гражданской позиции, верности традиции отечественной культуры, исторического 

сознания 

2.2. Задачи марафона: 

2.2.1. Выявление и продвижение самобытных детских авторов и талантливых 

художников. 

2.2.2. Формирование интереса к народному творчеству. 

2.2.3. Развитие интереса к изобразительному искусству. 

2.2.4. Поддержка и популяризация рукописи и чтения, стимулирование интереса к 

печатной продукции и развитие читательской активности обучающихся и 

воспитанников. 



2.2.5. Формирование творчески, смело и свободно мыслящего человека, 

обладающего высокой культурой, широкими и глубокими, постоянно 

обновляющимися и развивающимися знаниями. 

2.2.6. Способствовать обогащению ребенка широким спектром эстетических 

впечатлений; 

2.2.7. Создание основы для разнообразных видов детской деятельности в едином 

культурном пространстве. 

2.2.8. Привлечение внимания учителей, воспитателей, библиотекарей, родителей и 

детей к развитию детского творчества. 

2.2.9. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

2.2.10. Популяризация ВВПОД «Юнармия». 

 

3. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

3.1. К участию в Марафоне приглашаются: 

3.1.1. Учащиеся общеобразовательных учреждений Московской области 

3.1.2. Обучающиеся учреждений дополнительного образования 

3.1.3. Участники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской 

области 

3.1.4. Участники регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Московской области 

3.2. К участию в Марафоне приглашаются конкурсанты в возрасте от 8 до 14 лет. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МАРАФОНЕ 

4.1. Марафон проводится с 1 февраля  по 16 апреля 2021 года. 

4.2. Марафон проводится в 2 этапа заочный и очный. 

4.2.1. Заочный этап Марафона проводится в режиме «онлайн»  и предполагает 

направление в адрес Оргкомитета конкурсных работ в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2.2. Заочный этап Марафона  проводится с 1 февраля по 20 марта 2021 года. 

4.2.3. Для участия в заочном этапе необходимо заполнить конкурсную заявку и 

приложить свою конкурсную работу  по ссылке: 

https://forms.gle/Tc268yGVov7fAvkU8  

4.2.4. Конкурсант имеет право направить не более одной творческой работы в 

каждой конкурсной номинации. 

4.2.5. Очный этап Марафона пройдет до 16 апреля 2021 года, в рамках которого 

состоится торжественное подведение итогов Марафона. 

 

 

 

 

https://forms.gle/Tc268yGVov7fAvkU8


5. НОМИНАЦИИ МАРАФОНА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. «Мир сказок необычный и прекрасный» - в данной номинации от 

участников Марафона ожидаются рисунки и иллюстрации к любимым сказочным 

произведениям 

5.1.2. «Сказка – ложь, да в ней намек» - в данной номинации от участников 

Марафона ожидаются сочинения-рассуждения, где конкурсанту необходимо 

ответить на вопрос «Чему я научился у сказки?». 

5.1.3. «Давай наполним сказку былью» - в данной  номинации от участников 

Марафона ожидаются сказки собственного сочинения, а также стихотворения 

собственного сочинения о любимых сказочных героях. 

5.1.4. «Рисуем добрые сказки» - в данной номинации от  участников Марафона 

ожидаются рисунки любимых сказочных персонажей. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Категория «Рисунок» (конкурсные номинации «Рисуем добрые сказки» и  

«Мир сказок необычный и прекрасный») 

6.1.1. Творческая работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 (210×297 

мм); 

6.1.2. Иллюстрации должны быть нарисованы и раскрашены от руки. Не 

принимаются иллюстрации, сделанные с использованием компьютерного 

программного обеспечения или подобные им; 

6.1.3. Креативность; 

6.1.4. Композиция, 

6.1.5. Соответствие сюжету сказки 

6.1.6. Мастерство исполнения 

6.2. ВНИМАНИЕ! Участник марафона самостоятельно определяет технику 

исполнения творческой работы. 

6.3. Категория «Сочинение» (конкурсные номинации «Давай наполним сказку 

былью» и «Сказка – ложь, да в ней намек») 

6.3.1. Идея 

6.3.2. Художественная ценность 

6.3.3. Доступность изложения 

6.3.4. Грамотность 

 

7. УСЛОВИЯ 

7.1. Все конкурсные работы категории «Сочинение» проходят экспертизу на 

плагиат с использованием ресурса https://antiplagius.ru/ 

7.2. Все авторские права сохраняются за автором. 

7.3. Присланные произведения не рецензируются и не возвращаются. 

7.4. Факт подачи заявки означает согласие автора (или его представителя) на 

получение новостей по конкурсу по эл. почте, указанной в заявке. 



7.5. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ 

7.6. Домашние адреса, почтовые координаты, номера телефонов являются 

конфиденциальной информацией и со стороны Оргкомитета и Жюри Марафона 

обнародованию не подлежат. 

7.7. На Конкурс не принимаются произведения, противоречащие статьям УК РФ 

7.8. Объем не должен превышать 40 строк (поэзия), 4 листа формата А4 (сочинение 

рассуждение), написанных на русском языке. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

8.1. Конкурсные работы в категории «Рисунок» принимаются по ссылке 

https://forms.gle/Tc268yGVov7fAvkU8  с приложением  файла в формате jpg или 

png. 

8.2. Конкурсные работы в категории «Сочинение» принимаются по ссылке 

https://forms.gle/Tc268yGVov7fAvkU8  с приложением 1 файла в формате pdf.  

8.3. Объем («вес») файла не должен превышать 10 Мб. 

 

 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. По возникающим вопросам Вы можете обратиться в Оргкомитет конкурса 

9.1.2. Фурсов Антон Валерьевич – пресс-секретарь регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области, контактный телефон: +7(962)9161100 

(моб.). 

https://forms.gle/Tc268yGVov7fAvkU8
https://forms.gle/Tc268yGVov7fAvkU8

