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Положение о Всероссийском ежегодном конкурсе педагогического творчества 

«Музы 2014» 
 

Организатор Конкурса: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru) 

 

Цель Конкурса – раскрыть личные таланты учителя, педагога, работника образовательной 

сферы, показать, что люди, выбирающую данную профессию, гармонично и всесторонне 

развиты, повысить привлекательность и авторитет педагогических специальностей в обществе 

и среди подрастающего поколения, сформировать положительный образ современного 

педагога, привлечь внимание к дополнительному образованию работников образовательной 

сферы. 

 

Конкурс проводится с 15 октября 2014 года по 28 февраля 2015 года. 

Работы принимаются с 15 октября 2014 года по 31 января 2015 года (по дате загрузки на 

портале litobraz.ru или отправки на электронную почту orgkom@litobraz.ru). 

Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 1 февраля 2015 года по 22 февраля 2015 года. 

Публикация результатов – 23-28 февраля 2015 года. 

 

Конкурс проводится среди работников образовательной и социальной сферы, а также 

совершеннолетних студентов педагогических и социальных специальностей. 

Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации. 

К участию в Конкурсе приглашаются частные лица и сотрудники 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. 

Участником Конкурса также могут быть совершеннолетние студенты педагогических, социальных и 

смежных специальностей. 

 

На Конкурс принимаются в следующих номинациях: 

1. Поэзия. Малая форма. (поэтические авторские работы объемом до 12 четверостиший на 

русском языке, файл в формате WORD или PDF) 

2. Поэзия. Большая форма. (поэтические авторские работы объемом более 12 

четверостиший на русском языке, максимальный объем не ограничен, файл в формате 

WORD или PDF) 

3. Проза. Малая форма. (авторские работы в прозе объемом до 5 страниц печатного текста 

на русском языке, файл в формате WORD или PDF) 

4. Проза. Большая форма. (авторские работы в прозе объемом более 5 страниц печатного 

текста на русском языке, максимальный объем не ограничен, файл в формате WORD 

или PDF) 

5. Авторская песня. (авторские вокальные музыкальные произведения, которые могут 

быть представлены в печатной форме (слова и ноты), либо в формате аудиозаписи) 

 

Объем работ в одной заявке не должен превышать 1 (одного) произведения.  Допускается 

подача нескольких произведений в одной заявке, если они формируют цикл произведений в 

схожей тематике и несут единую смысловую нагрузку. 

 

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: 

mailto:orgkom@litobraz.ru


фамилию, имя и дату рождения автора работы, название и почтовый адрес образовательного 

учреждения, которое представляет автор, ФИО куратора творческой деятельности (при 

наличии). 

 

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 «Музы 2014» 

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 «СДМ-Банк» (ПАО) 

БИК 044583685 

к/с 30101810600000000685 

 

В каждой номинации будет определен автор-призер, чья работа получит Гран-При Конкурса. В 

каждой номинации будут определены победители, чьи работы займут первое, второе и третье места 

соответственно, общее количество победителей – не более 10% от числа участников. В каждой 

номинации будут определены лауреаты, общее количество лауреатов – не более 15% от числа 

участников.  

Все участники получат сертификаты об участии. (Все Дипломы будут предоставлены участникам 

в электронном виде для скачивания. Подлинность материалов гарантируется 

индивидуальным номером каждого бланка.) 

Для Победителей и Призера Гран-При предусмотрены памятные подарки и ценные призы. 

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; уникальность работы. 

 

Лучшие работы, интервью с Победителями и наиболее активными образовательными учреждениями 

будут опубликованы в периодическом электронном издании портала litobraz.ru. 

Лучшие работы также будут напечатаны в сборнике творческих педагогических работ «Музы 2014». 


