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Положение о Всероссийском литературном конкурсе  

«Родная речь - III» 
 

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

 

В рамках данного Конкурса участникам предлагается написать (сочинить, придумать) 

стихотворение или рассказ на родном национальном языке (не русском). Тема конкурсной 

работы – особенности культуры, традиций и обычаев носителей данного языка. Конкурсная 

работа не должна содержать ненормативную лексику, оскорблять достоинства и права 

человека по национальному, религиозному или иным признакам. 

 

Конкурс проводится дистанционно. Участники представляют на Конкурс работы в 

электронном текстовом виде в формате WORD. Помимо файла с работой, участник обязан 

предоставить заполненный бланк заявки на Конкурс. Конкурсные работы участники могут 

предоставить следующим образом: 

- путем загрузки самостоятельно в Личном кабинете на сайте Портала; 

- отправить конкурсные материалы на электронную почту orgkom@litobraz.ru. 

 

Образец бланка заявки можно скачать на сайте litobraz.ru в разделе «О Портале». 

 

Конкурс проводится с 10 сентября 2015 года по 25 октября 2015 года. 

Работы принимаются с 10 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года (по дате отправки или 

загрузки конкурсных материалов). 

Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 10 октября 2015 года по 25 октября 2015 года. 

Публикация результатов – 25 октября 2015 года. 

 

Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в возрасте от 5 до 25 лет 

включительно в следующих возрастных группах: 5-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-19 лет; 20-25 

лет. Каждая группа оценивается отдельно, в каждой группе будут выявлены лучшие 

конкурсные работы. 

 

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 «Родная речь» 

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 

 

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. 
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Оценка работ производится экспертной комиссией по следующим критериям: соответствие возрасту 

автора (лексически и стилистически), соответствие теме конкурса, оригинальность замысла и 

изложения. 

По итогам оценки будут выявлены лучшие работы в каждой возрастной категории. Среди 

лучших работ будут распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания 

Лауреатов и Победителей Конкурса. 

 

Все участники получают по итогам конкурса именные дипломы, в которых указывается: фамилия и 

имя участника, краткое наименование образовательного учреждения, название населенного пункта, 

уникальный номер заявки (UIN), ФИО педагога-куратора, звание по итогам оценки работ. 


