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Номинации Конкурса:
1. Иллюстрированная художественная проза «Живая природа»
Участникам конкурса необходимо представить оригинальные и ранее
нигде не публиковавшиеся художественные прозаические произведения
(рассказ, сказка и т.д.), написанные на русском языке и проиллюстрированные
автором. Содержание должно соответствовать теме номинации. Эти
произведения не могут быть опубликованы до финала конкурса на других
ресурсах или участвовать в других конкурсах.
Объем представляемого на конкурс материала от 1800 до 2000 знаков с
пробелами, шрифт «Times New Roman», 14 кегль, полуторный междустрочный
интервал. Конкурсные работы представляются на бумажных и/или
электронных носителях.
2. Кроссворды «По стране Паустовского»
Участникам
конкурса
необходимо
представить
оригинальные
кроссворды, составленные на основе биографических фактов и творческого
наследия К.Г. Паустовского.
К конкурсу допускаются кроссворды с названием, содержащие от 15 до
25 слов, выполненные в форме рисунка (чертежа), который представляет собой
единый графический объект, т.е. все его элементы должны быть
сгруппированы. Кроссворды составляются в программе Microsoft Word.
Работа должна содержать:
 чистую сетку с кроссвордом без ответов;
 задания по вертикали и по горизонтали;
 сетку кроссворда с заполненными ответами;
 инструкцию по заполнению кроссворда.
Участники Конкурса: учащиеся начальной школы в 2-х возрастных
группах: 1 – 2 классы и 3 – 4 классы.
Авторское право. Присылая свою работу на конкурс, автор
автоматически дает право организаторам конкурса на использование
представленного материала (размещение в интернете, СМИ, участие в
творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.).
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Срок подачи работ на Конкурс: до 31 мая 2022 года.
Работы принимаются по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52,
ГБУК РО «Библиотека им. Горького» или на адрес электронной почты:
konkurspaust@yandex.ru.
Контактные телефоны: 8 (4912) 93-55-98 (Селиванова Татьяна
Сергеевна); 8 (4912) 93-55-04 (Борисова Ольга Владимировна, Зенина
Маргарита Олеговна).
Подведение итогов Конкурса: подведение итогов конкурса и
награждение победителей состоится не позднее 30 сентября 2022 года.
Победители конкурса определяются в каждой номинации в 2-х возрастных
группах и награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами. Все
участники, допущенные к конкурсу, получат сертификат.
Жюри Конкурса: для оценки конкурсных работ создается жюри, которое
утверждается организаторами конкурса.
Критерии оценки иллюстрированной художественной прозы:
 содержательность и соответствие теме конкурса;
 ясность, четкость изложения;
 художественный уровень;
 личностное отношение;
 грамотность.
Критерии оценки кроссворда:
 содержательность и соответствие теме конкурса;
 оригинальность идеи;
 расположение слов;
 общее оформление.
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются. Переписка с участниками конкурса не ведется. Участнику
необходимо приложить к работе заполненную анкету (см. «Приложение»).

3

Приложение
Анкета
участника межрегионального литературно-художественного конкурса
«Влюбленный в родную землю»
Фамилия, имя
Возраст (год, дата и
месяц рождения)
Класс
Место учебы
Адрес, индекс
Адрес
почты

электронной

Контактный телефон
Номинация
Название работы
Руководитель
Все поля анкеты обязательны для заполнения.
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