
ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном детском литературном конкурсе имени 

мансийской сказительницы A.M. Коньковой 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс носит имя мансийской сказительницы А.М. Коньковой, 

которая более 30-ти лет посвятила воспитанию и образованию детей, 

литературному творчеству, направленному на популяризацию самобытной 

культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее  автономный округ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения окружного 

детского литературного конкурса имени мансийской сказительницы A.M. 

Коньковой (далее – Конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в целях реализации государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство» и Плана мероприятий по реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы.  

1.4. Организатор Конкурса – бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека 

Югры» (далее – Организатор).  

1.5.  К оценке творческих работ привлекаются организации, творческие 

союзы, писатели и иные общественные объединения в сфере культуры и 

литературы. 

1.6. Творческие работы победителей Конкурса размещаются на портале 

«Югра литературная» http://ugralit.okrlib.ru.   

 

Раздел II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: 

2.1.1. Привлечение внимания детей и подростков, проживающих на 

территории автономного округа, к самобытной культуре коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа через приобщение их к 

литературному творчеству. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Развитие литературных способностей детей и подростков, 

проживающих на территории автономного округа. 

http://ugralit.okrlib.ru/


2.2.2. Выявление и поддержка литературно одарённых детей, 

проживающих на территории автономного округа. 

 

Раздел III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте 

от 6-ти до 18-ти лет включительно, проживающие на территории 

автономного округа. 

3.2. Возрастные категории Конкурса:  

3.2.1. 6 –10 лет, 

3.2.2. 11–14 лет, 

3.2.3. 15–18 лет. 

 

Раздел IV. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. На Конкурс принимаются творческие работы, посвященные 

самобытной культуре коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа, написанные на русском языке и на языках коренных малочисленных 

народов Севера автономного округа. 

4.2. От каждого участника может быть предоставлено не более одной 

творческой работы в следующих номинациях: 

4.2.1. Стихотворение; 

4.2.2. Рассказ (эссе, новелла); 

4.2.3. Сказка (легенда); 

4.2.4. Миф. 

 

Раздел V. Требования, предъявляемые к творческим работам 

 

5.1. К творческим работам прилагается заявка на участие в Конкурсе 

согласно приложению к настоящему Положению.  

5.2. Творческие работы должны быть оформлены в электронном виде 

(формат листа – А4, кегль – 14, шрифт – Times New Roman, междустрочный 

интервал – 1,5, отступ абзаца – 1,25, объем текста – не более 10-ти листов). 

5.3. Не допускается предоставление на Конкурс следующих творческих 

работ: 

5.3.1. Ранее опубликованных; 

5.3.2. Чужих работ; 

5.3.3. Работ с нарушением требований к оформлению; 

5.3.4. Работ с грамматическими, орфографическими ошибками; 



5.3.5. Работ, содержащих политическую, религиозную и иного рода 

пропаганду, призывы к национальной, расовой розни. 

5.4. Творческие работы, не соответствующие настоящим требованиям, 

к рассмотрению не принимаются. 

5.5. Поступившие на Конкурс творческие работы не рецензируются и 

авторам не возвращаются. 

 

Раздел VI. Порядок подачи заявок 

 

4.1. Конкурсная заявка с творческой работой (с пометкой «Конкурс 

им. А. М. Коньковой») направляется Организатору Конкурса: 

4.1.1. Электронной почтой по адресу: kolomytsevama@okrlib.ru.   

4.1.2. Почтой по адресу: 628012, ул. Мира, д. 2, г. Ханты-Мансийск, 

Тюменская обл. 

6.2. Датой приёма документов, отправленных по почте, считается дата 

отправки, указанная на штампе почтового отправления. 

 

Раздел VII. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится один раз в два года, начиная с 2015 года, в 

период с 1 июня по 31 октября.   

7.2. Этапы проведения Конкурса:  

1 июня – 31 августа – прием и регистрация заявок участников 

Конкурса; 

1 сентября – 15 сентября – утверждение списка участников, состава 

членов жюри; 

16 сентября – 30 сентября – работа жюри, определение победителей; 

1 октября – 20 октября – утверждение результатов Конкурса, 

обнародование результатов Конкурса; 

21 октября – 31 октября – проведение церемонии награждения, 

публикация работ победителей Конкурса на портале «Югра литературная». 

 

Раздел VIII. Критерии оценки творческих работ 

 

8.1. Оригинальность и образность мышления. 

8.2. Личностное восприятие. 

8.3. Грамотность изложения. 

8.4. Выразительность языковых средств. 

8.5. Нестандартный подход к раскрытию темы. 
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Раздел IX. Порядок определения и награждения победителей 

 

9.1. Творческие работы оцениваются по каждому критерию по 5-

балльной шкале и фиксируются в оценочном листе. 

9.2. После осуществления процедуры подсчета баллов жюри 

определяет победителей Конкурса по каждой из номинаций в каждой 

возрастной категории: 

9.2.1. «Стихотворение» – определяется 9 лучших творческих работ; 

9.2.2. «Рассказ (эссе, новелла)» – определяется 9 лучших творческих 

работ; 

9.2.3. «Сказка (легенда)» – определяется 9 лучших творческих работ; 

9.2.4. «Миф» – определяется 9 лучших творческих работ; 

9.2.5. «1 место» – определяется 12 лучших творческих работ; 

9.2.6. «2 место» – определяется 12 лучших творческих работ; 

9.2.7. «3 место» – определяется 12 лучших творческих работ; 

9.3. Победители Конкурса награждаются дипломами.  

9.4. Дипломы и призы победителям Конкурса, проживающих не в 

городе Ханты-Мансийске, передаются по доверенностям в общедоступные 

библиотеки муниципальных образований автономного округа для 

последующего вручения. 

9.5. Награждение победителей Конкурса осуществляется на 

торжественных мероприятиях, проводимых по месту жительства. 

 

Раздел Х. Соблюдение авторских прав 

 

10.1. Права на использование творческих работ принадлежат авторам. 

Творческие работы должны сопровождаться разрешением участников 

Конкурса на их использование Организатором Конкурса. Без разрешения 

творческие работы к Конкурсу не допускаются. 

10.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

любые творческие работы для освещения Конкурса, их публикации и 

массового распространения на территории автономного округа. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном детском литературном конкурсе 

имени мансийской сказительницы A. M. Коньковой 

Анкета участника 

Фамилия*________________________________________________________________________ 

Имя*____________________________________________________________________________ 

Отчество*________________________________________________________________________ 

Возраст* 

_________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные автора/законного представителя (серия, №, когда и кем 

выдан)*:_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Краткая биографическая справка ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с указанием индекса населенного пункта)* 

_________________________________________________________________________________ 

Телефон (с указанием междугородного кода населенного пункта) , e-mail* 

_________________________________________________________________________________ 

Учебное заведение, класс (курс)*____________________________________________________ 

ФИО директора учебного заведения _________________________________________________ 

 

Паспорт работы 

Название*________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Номинация* _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку 

персональных данных:* 

Я ________________________________________________________________________________, 

ФИО автора/законного представителя автора 

разрешаю Организатору Конкурса использовать мои персональные данные, конкурсную работу, 

направленную на окружной детский литературный конкурс имени мансийской сказительницы A. 

M. Коньковой, для освещения Конкурса, ее публикацию и массовое распространение на 

территории автономного округа с обязательным указанием авторства, а также осуществлять 

обработку персональных данных, указанных в форме заявки, на участие в окружном детском 

литературном конкурсе имени мансийской сказительницы A. M. Коньковой. Согласен со всеми 

условиями Конкурса. 

Подпись участника Конкурса/законного представителя автора*__________________________ 

 

Дата отправки работы на Конкурс* __________________________________________________ 

 

Дата приема работы* ______________________________________________________________ 

(* – помечены поля, обязательные к заполнению) 

 


