Положение о Всероссийском литературном конкурсе
памяти Владислава Крапивина
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского литературного конкурса памяти Владислава Крапивина
(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Музей Победы.
1.3. Конкурс детских рассказов посвящен памяти выдающегося русского
детского писателя, поэта, сценариста, журналиста и педагога В.П.
Крапивина.
1.4. В Конкурсе могут принять участие школьники от 7 до 18 лет.
1.5. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Цель и задачи Конкурса
Целью конкурса является популяризация чтения, воспитание любви к
родному языку и родной культуре.
Задачи:
- создание условий для творческой самореализации и культурного роста
молодого поколения;
- поддержка юных авторов.
3. Сроки проведения.
Прием работ: 1 сентября - 10 октября 2020 г.
Работа жюри Конкурса: 10 октября – 13 октября 2020 г.
Объявление победителей Конкурса: 14 октября 2020 г.

4. Жюри Конкурса
4.1. Состав:
Председатель Александр Яковлевич Школьник - директор Музея Победы,
заместитель секретаря Общественной палаты РФ;
Игорь Владимирович Меликов – писатель, член-корреспондент Академии
наук авиации и воздухоплавания;
Ванда Александровна Медведева - детская поэтесса, член Союза писателей;
Детский Общественный Совет Музея Победы;
Специалисты Детского центра Музея Победы.
4.2. Функции жюри заключаются в отборе, оценке работ и проведении
награждения победителей.
4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением.
4.4. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5. Условия проведения Конкурса.
5.1. На Конкурс принимаются литературные произведения только
собственного сочинения, написанные на русском языке.
5.2. На конкурс принимаются работы, посвящённых дружбе, верности,
взаимовыручке и верным друзьям
5.3. Каждый автор может предоставить не более 2 работ.
5.4. Конкурс проходит в следующих возрастных номинациях:
 От 7 до 10 лет
 От 11 до 14 лет
 От 15 до 18 лет
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 октября 2020 года
включительно отправить заявку гугл-форму по ссылке
https://forms.gle/PZJPo7qzeyGomEQP7 .

Произведения, предоставленные позднее 10 октября 2020 года 23:59, в
конкурсе не участвуют и не рассматриваются.
5.6. Конкурсные работы предоставляются в формате MS Word, размер
шрифта – 14, объем не более 2 страниц.
5.7. Обязательным условием участия работ в конкурсе является согласие
автора (родителей) и предоставление в письме необходимых данных для

идентификации автора: ФИО, возраст, страна и населенный пункт, учебное
заведение, класс (группа), контактная информация (телефон, эл. почта).
5.8. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает
разрешение на обработку своих персональных данных. Под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных
данных.
5.9. Конкурсные работы, представленные участниками Конкурса, и права на
их использование передаются организаторам Конкурса безвозмездно.
Организаторы оставляют за собой право на использование переданных
материалов (тиражирование, доведение материалов до всеобщего сведения и
пр.). Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а также при
организации и проведении различных тематических мероприятий, в работе с
педагогами и подростками с указанием автора литературного произведения.
5.10. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие
участника с правилами проведения конкурса.
5.11. Уведомления о принятии заявки не отправляются. Но при соблюдении
всех условий конкурса заявка будет принята.
5.12. Присланные на конкурс работы не корректируются и не редактируется
(ответственность за содержание несет автор произведения).

6. Критерии оценки работ





Соответствие тематике Конкурса;
Разнообразие изобразительно-выразительных средств;
Художественная ценность произведения;
Соответствие работы формату, указанному в требованиях.

7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Работы оцениваются по балльной системе исходя из критериев оценки.
Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов. Максимальная
общая оценка – 40 баллов.
7.2. Победители конкурса определяются по общему количеству набранных
баллов во время этапа работы жюри Конкурса.
7.3. По итогам Конкурса, в каждой возрастной номинации жюри выбирает и
награждает работы дипломами лауреата I, II и III степени. Лауреаты I
степени смогут посетить новую грандиозную экспозицию Музея Победы
«Подвиг Народа».
7.4. При подведении итогов, на усмотрение жюри, могут присуждаться
дополнительные номинации, а также вручены специальные и поощрительные
призы.
7.5. Победители будут объявлены 14 октября в день Рождения Владислава
Крапивина.
7.6. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на
официальном сайте Организатора http://victorymuseum.ru/ и в официальных
группах Организатора и партнеров в социальных сетях.
Информация и контакты
Заявки на конкурс и конкурсные материалы для участия принимаются по
электронной заявке:
https://forms.gle/PZJPo7qzeyGomEQP7 .

Официальный сайт Конкурса: http://victorymuseum.ru
E-mail для связи с Оргкомитетом Конкурса: deti@cmvov.ru с пометкой
«Литературный конкурс» в теме письма.
Телефон для связи с Оргкомитетом: +7 (499) 449 80 27.
Музей Победы. 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10

