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Положение о Всероссийском творческом конкурсе  

«Год литературы» 
 

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

 

В рамках данного Конкурса участникам предоставляют на конкурс творческие работы 

согласно ниже перечисленным номинациям. Конкурсные работы приурочены к 

мероприятиям, посвященным Году Литературы в России, согласно Указу Президента 

Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации года литературы» №426 от 12 

июня 2014 года. Конкурсная работа не должна содержать ненормативную лексику, оскорблять 

достоинства и права человека по национальному, религиозному или иным признакам. 

 

Номинации и условия участия: 

1. Мероприятия – отчеты по проведенным в образовательных учреждениях мероприятиям, 

проведенным в поддержку Года Литературы. Работа может включать: текстовые 

документы, презентации, фотоматериалы, видео отчеты (в форме ссылки на видео файл 

в сети Интернет). Работа должна быть предоставлена одним файлом в форматах ZIP, 

RAR, 7Z и т.д. (архивом). Авторами работы могут быть педагогические сотрудники 

(лично или в группах). 

2. Педагогические авторские разработки, приуроченные к проведению мероприятий в 

рамках Года Литературы. Работа может включать: текстовые документы, презентации, 

фотоматериалы, видео отчеты (в форме ссылки на видео файл в сети Интернет). Работа 

должна быть предоставлена одним файлом в форматах ZIP, RAR, 7Z и т.д. (архивом). 

Авторами работы могут быть педагогические сотрудники (лично или в группах). 

3. Творческие педагогические работы (рассказы, статьи, эссе, очерки), раскрывающие 

авторский взгляд на важность изучения литературы как предмета в образовательных 

учреждениях и в жизни, на культуру чтения и родного языка. Работа должна быть 

представлена в текстовом документе в формате WORD. Авторами работы могут быть 

педагогические сотрудники (только лично, без соавторства). 

4. Творческие ученические работы на тему «Роль литературы в современном мире» - 

рассказы, статьи, эссе, очерки, стихотворения. Работа должна быть представлена в 

текстовом документе в формате WORD. Авторами работы могут быть учащиеся 

образовательных учреждений всех типов в возрасте от 8 до 25 лет (Возрастные группы 

для оценки: 8-11 лет; 12-15 лет; 16-19 лет; 20-25 лет). 

 

Конкурс проводится дистанционно. Конкурсные работы участники могут предоставить 

следующим образом: 

- путем загрузки самостоятельно в Личном кабинете на сайте Портала; 

- отправить конкурсные материалы (работу и бланк заявки) на электронную почту 

orgkom@litobraz.ru. 

 

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

 

Конкурс проводится с 30 сентября 2015 года по 25 декабря 2015 года. 

Работы принимаются с 30 сентября 2015 года по 30 ноября 2015 года (по дате отправки или 

загрузки конкурсных материалов). 
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Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 31 ноября  2015 года по 25 декабря 2015 года. 

Публикация результатов – 25 декабря 2015 года. 

 

Каждый участник получает именной диплом! Все наградные материалы предоставляются в 

электронном виде для скачивания. 

 

Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 200 (двухсот) рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: ООО «ЛИТОБРАЗ» 

Назначение платежа: Орг.взнос за участие в конкурсе «Год литературы» 

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 

 

Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым жюри). 

 

По итогам оценки будут выявлены лучшие работы в каждой номинации. Среди лучших работ 

будут распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания Лауреатов и 

Победителей Конкурса. 


