
Положение 
о XIV областном конкурсе юных поэтов и прозаиков 
имени А.А. Сазонова, посвященном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Общие положения 
XIV областной конкурс юных поэтов и прозаиков имени А.А. Сазонова, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
(далее – конкурс) проводится в рамках регионального форума одарённых детей 
«Наше вдохновение – новой России» Министерством образования Пензенской 
области при поддержке Пензенской областной организацией Союза писателей 
России в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2014-2015 учебный год, 
утвержденным приказом Министерства образования Пензенской области от 31.07. 
2014 г. № 347/01-07. 

Цель конкурса 
Целью конкурса является создание условий для личностного развития 

детей посредством обучения литературному творчеству.  

Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− формирование гражданских и нравственных позиций, духовности 
подрастающего поколения; 

− воспитание эстетического восприятия окружающей 
действительности; 

− выявление литературно одарённых детей; 
− совершенствование мастерства юных дарований; 
− пропаганда литературного творчества; 
− отбор произведений юных авторов для издания в печати. 

Сроки проведения конкурса 
Конкурс проходит в 2 этапа: 

− 1-й этап – муниципальный (декабрь 2014 г.– январь 2015 г.); 
− 2-й этап – региональный (февраль 2015 года).  

Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 
организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов конкурса 
утверждается профессиональное жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно ниженазванным критериям. Работа в жюри привлечённых специалистов-
экспертов оплачивается согласно смете расходов на проведение конкурса. 

Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области в трех возрастных группах: 
− 8-11 лет, 
− 12-14 лет, 
− 15-18 лет. 



Условия проведения конкурса 
Конкурс проводится в двух номинациях: поэзия, проза.  
Региональный этап конкурса проводится заочно. От каждого участника на 

конкурс принимаются от трех до пяти поэтических и не более двух прозаических 
произведений.  

Одно литературное произведение не рассматривается (кроме крупной 
формы).  

Заявки и творческие работы на региональный этап конкурса 
представляются в ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»: 
440600, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2 до 1 января 2015 года (отдел организационно-
массовой работы и художественного творчества, e-mail: hoodtvor@yandex.ru, тел. 
52-21-01 Новокрещенова Е.А.). 

Критерии оценки 
− идея (оригинальность, подход к рассмотрению главной мысли 

произведения);  
− художественное ценность (художественное качество); 
− доступность изложения; 
− яркость художественных образов; 
− форма (соблюдение правил стихосложения, законов выбранного 

жанра); 
− соответствие художественному стилю. 

Награждение 
По итогам регионального этапа конкурса победители награждаются 

дипломами организационного комитета. Жюри конкурса вправе, в зависимости от 
уровня литературного мастерства, в рамках данного количества призёров, 
увеличивать или уменьшать число победителей в номинациях, награждать 
дипломами юных авторов, показавших хорошие результаты в региональном этапе 
конкурса. 

Гран-при присуждается победителю в одной из номинаций: «проза», 
«поэзия». 

− Гран-при – 1; 
− 1 место – 6; 
− 2 место – 6; 
− 3 место – 6; 
− Дипломанты – 10. 

Лучшие произведения юных авторов войдут в сборник стихов и рассказов. 

Приложение 1  

Заявка на участие в XIV областном конкурсе поэтов и прозаиков 
им. А.А. Сазонова, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
Район (город)________________________ Образовательная организация, _____________  
Ф.И. (полностью), дата рождения участника конкурса_________ ______________________  
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя  _____________________________________  
Контактный телефон руководителя объединения __________________________________  
Итоги муниципального этапа: участвовало юных поэтов_______ прозаиков  ____________  
Подпись руководителя муниципального органа управления образованием _____________  
Дата________ 
 


