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Положение о Всероссийском Литературном Конкурсе «В слове – сила!»
Организатор Конкурса: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru)
Тема Конкурса – стихотворения и рассказы на русском языке, рассказывающие о том, как
слово может повлиять на жизнь отдельно взятого человека или группы людей. В данном
контексте «слово» - собирательное понятие формы передачи и восприятия информации вербальным
путем.
Цель Конкурса – разъяснить влияние вербального общения в жизни человека, воспитать в
подрастающем поколении чувство ответственности за слова и поступки, дать возможность
представить влияние и значимость слова как формы передачи и восприятия информации на
поведение человека.
Конкурс проводится с 01 октября 2014 года по 25 декабря 2014 года.
Работы принимаются с 1 октября 2014 года по 5 декабря 2014 года (по дате загрузки на портале
litobraz.ru или отправки на электронную почту orgkom@litobraz.ru).
Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 6 ноября 2014 года по 25 декабря 2014 года.
Публикация результатов – 25 декабря 2014 года.
Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в возрасте от 5 до 25 лет
включительно в следующих возрастных группах: 5-8 лет; 9-13 лет; 14-18 лет; 19-25 лет.
Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации.
К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники образовательных учреждений
всех типов: учреждения дошкольного, общего и профессионального образования; учреждения
дополнительного образования; учреждения социальной сферы – специализированные детские
коррекционные образовательные учреждения, детские дома, приюты, колонии, центры социальной
реабилитации, интернаты и др. Участники Конкурса могут также представлять литературные студии,
кружки и сообщества, независимо от формы их организации, библиотеки и иные учреждения.
На Конкурс принимаются работы в прозе и стихах.
Объем работ в одной заявке не должен превышать 1 (одного) произведения. Максимальный
объем произведения – 4 печатные страницы.
Подача конкурсных работ осуществляется по электронной почте orgkom@litobraz.ru, либо
загружаются участниками самостоятельно на Портале в Личном кабинете после регистрации.
При отправке работы на электронную почту необходимо указать следующие данные:
фамилию, имя и дату рождения автора работы, название и почтовый адрес образовательного
учреждения, которое представляет автор, ФИО педагога, помогавшего участнику в подготовке
к Конкурсу.
Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 150 (ста пятидесяти
рублей). Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель: ООО «ЛИТОБРАЗ»
Назначение платежа: Орг.взнос за участие в конкурсе «В слове - сила»
Адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, пом.I, комн.79
ИНН 7708815846 КПП 770801001
ОГРН 1147746699528
р/с 40702810101030001311
Банк получателя КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)
ИНН 7733043350 КПП 775001001
БИК 044583685
к/с 30101810600000000685

В каждой возрастной группе по итогам Конкурса определяется лучшая работа (отдельно – среди
стихотворных работ, отдельно – в прозе), автор которой будут признан Победителем в данной
группе. Общее количество победителей в Конкурсе – не более 8. Авторы работ с высокими
оценками, но меньшими чем у лучших работ, будут отмечены Дипломами Лауреатов.
Победители определяются путем экспертного голосования на основе оценки поданных работ
независимым жюри: общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений
каждого члена жюри, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:
соответствие теме Конкурса; оригинальность; качество исполнения, самостоятельность выполнения
работ (особенно для малышей).
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК НАГРАЖДАЕТСЯ ДИПЛОМОМ УЧАСТНИКА!
(Все Дипломы будут предоставлены участникам в электронном виде для скачивания.
Подлинность материалов гарантируется индивидуальным номером каждого бланка.)
Для Победителей предусмотрены памятные подарки и ценные призы.
Предусмотрены именные наградные материалы для педагогов, курирующих более 5
участников, и для учреждений (в лице руководителя учреждения), от которых приняли участие
не менее 10 участников.
Лучшие работы, интервью с Победителями и наиболее активными образовательными учреждениями
будут опубликованы в периодическом электронном издании портала litobraz.ru.

