
 
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ» 

Чувашское региональное отделение 
 

Положение о Чебоксарском районном литературном конкурсе 

«Чарует величие русского слова…» 

 

 
1. Общие  положения 

1.1. Чебоксарский районный литературный конкурс «Чарует величие русского слова…» 
проводится для пишущих стихи и прозу школьников городов Чебоксары, Новочебоксарск 
и Чебоксарского района Чувашской Республики, а также их педагогов. 
 

2. Организатор 

2.1. Чувашское отделение общероссийской общественной организации «Российский союз 
писателей» при содействии Национальной библиотеки Чувашской Республики и Союза 
писателей Чувашской Республики 
 
3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Популяризация литературного творчества в среде детей и молодёжи, выявление и 
поддержка юных талантливых авторов, развитие их творческого потенциала. 
3.2. Предоставление участникам возможности творческого общения со своими коллегами, 
друзьями и сверстниками, увлеченными литературой. 
3.3. Содействие раскрытию творческого потенциала авторов; воспитание литературного и 
художественного вкуса, сохранение и обогащение традиций русской литературы, привитие 
любви к великому и могучему, ёмкому и многогранному русскому языку. 
 

4. Участники и тематика конкурса 

4.1. Участники делятся на возрастные группы: 
• первая возрастная группа – 7-10 лет 
• вторая возрастная группа – 11-14 лет 
• третья возрастная группа – 15-18 лет 
• специальная группа – педагоги 

4.2. На конкурс принимаются стихотворения и прозаические работы на свободную тему. 
Участникам конкурса предлагается выбрать свои любимые, наиболее удавшиеся, по их 
мнению, литературные произведения. В случае поэтических работ для удобства их 
рассмотрения и оценки членами жюри выделяются следующие творческие направления 
(номинации): 
Стихи о любви и верности 

К номинации относятся произведения, посвященные любви – любимым женщинам, 
девушкам, девочкам, женам, мальчикам, парням, мужчинам, мужьям, детям, родителям, 
бабушка, дедушкам, родственникам – всем, кого вы любите. 
Стихи о России и Родине 

К номинации относятся произведения, посвященные России, воспевающие любовь к 
Родине, верности и преданности родной стране, стихи о русской природе, о своей малой 
родине, где человек жил, воспитывался и рос. 
 
 



Философская тема 

К номинации относятся произведения, посвященные философским размышлениям о 
смысле жизни, о вечном, о смерти, о религии, о Боге, о предназначении человека, об 
устройстве этого мира. 
Стихи на военную тематику 

К номинации относятся произведения, посвященные боевым действиям, участникам и 
героям войны, солдатам, офицерам, боевым операциям, русскому оружию и, конечно, 
Победе и победам. 
Стихи о творчестве 

К номинации относятся произведения, посвященные процессу творчества, тайне 
вдохновения, о поэте и поэзии, о месте поэзии в нашей жизни и т.д. 
Стихи о животных 

К номинации относятся произведения о братьях наших меньших, домашних и диких, 
пушистых и пернатых, их поведении и повадках, интересных случаях из жизни всего 
животного мира: зверей, рыб, птиц, насекомых и т.д. 
Вольная тема 

К номинации относятся произведения, не вошедшие в предыдущие номинации. 
4.3. Победители и призёры по каждому направлению не выявляются. Номинации выделены 
лишь условно для удобства работы членов жюри. Оценка и выявление победителей и 
призёров производится на общих основаниях в соответствии с критериями, изложенными 
в п. 6. 
 
5. Условия проведения 

5.1. Конкурс проводится в два тура: 
I тур – заочный. Время проведения с 25 октября по 30 ноября 2018 г. 

Участники конкурса присылают на адрес организаторов конкурса rsp_chr@mail.ru 
до 5-ти стихотворений не более 10 катренов каждое или до двух прозаических миниатюр 
не более 2500-3000 знаков каждая, включая знаки препинания и пробелы (в 
распространённых текстовых редакторах размер текста можно увидеть в меню 
"Файл/Свойства/Статистика"). Миниатюра (рассказ) должна представлять собой 
композиционно законченное произведение, имеющее сюжет. В исключительных случаях 
могут быть приняты художественные зарисовки, если они имеют выраженные 
литературные достоинства.  

Все произведения должны быть собственного сочинения на русском языке, отвечать 
условиям конкурса (см. п.5.2). Жюри оценивает каждое произведение в соответствии с 
критериями оценки работ (см. п.6) по 10-балльной системе.  

Во второй тур выходят участники, произведения которых набрали наибольшее 
количество баллов. 
II тур – очный. Время проведения – 15 декабря 2018 года, суббота, 13.00.  

Он пройдет в помещении Национальной библиотеки Чувашской Республики в виде Гала-
концерта с двумя отделениями: поэзии и прозы соответственно, – где участникам 
необходимо будет продекламировать перед зрителями и членами жюри два любых 
стихотворения (допускается чтение с листа) или одно прозаическое произведение на выбор. 
Это могут быть как произведения, участвующие в первом туре, так и новые произведения. 
5.2. Не допускаются на конкурс материалы: 
- нарушающие действующее законодательство; 
- содержащие ненормативную лексику;  
- экстремистского, националистического, агрессивного, расового или иного подобного 

характера; 
- порочащие честь и достоинство конкретных людей; 
- нарушающие общепринятые нормы нравственности, жизнеугнетающего характера, 

наносящие психологическое травмирующее действие детям;  
- искажающие нормы и правила русского языка; 



- не соответствующие выдвигаемым требованиям к объему произведения.  
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц в соответствии с главой 70 Гражданского Кодекса РФ. В безоговорочном порядке с 
конкурса снимается участник, уличенный в плагиате.  
5.3. Каждый автор может независимо участвовать как в поэтической, так и в прозаической 
части конкурса. 
5.4. Для участия в конкурсе желающие подают заявку (приложение 1) с конкурсными 
произведениями до 30 ноября 2018 года. на электронный адрес оргкомитета 
rsp_chr@mail.ru 
 
6. Критерии оценки работ 

- в первом туре: 
� языковое и техническое мастерство (оригинальность рифмы, размер, стилистика, 

соблюдение правил русского языка, легкость и доступность восприятия, 
использование средств выразительности речи); 

� глубина подачи материала, логическая связность; 
� эмоциональное воздействие на читателя; 
� выразительность, яркость образов (воплощение впечатлений, размышлений, чувств, 

эмоций). 
- во втором туре добавляются: 

� оригинальность подачи материала; 
� искусство представления произведения слушателям (например, использование 

аудио-видео ряда для сопровождения, сценическое мастерство и др.) 
 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Для оценки конкурсных работ оргкомитет формирует жюри, состоящее из членов 
Российского союза писателей, союза писателей Чувашской Республики, сотрудников 
Национальной библиотеки. 
7.2. По результатам конкурса победители и призёры награждаются Дипломами I, II, III 
степени. Всем остальным конкурсантам в электронном виде высылаются сертификаты 
участников конкурса на электронный адрес, указанный в заявке.  
7.3. Педагогам, подготовившим победителей и призёров конкурса, высылаются 
соответствующие дипломы на электронный адрес, указанный в заявке участника. 
7.4. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы по отдельным 
номинациям. 
7.5. Информация о ходе и результатах конкурса с объявлением победителей и призёров 
публикуется на сайтах Национальной библиотеки ЧР и Чувашского регионального 
отделения Российского союза писателей.   
 
8. Контактная информация 

rsp_chr@mail.ru 

тел. +7(987)-125-25-82 – председатель Чувашского регионального отделения Российского 
союза писателей Поздеев Дмитрий Анатольевич 
Тел. +7(987) 577-30-22 – член правления Чувашского регионального отделения Российского 
союза писателей Марина Есенина 
 
Примечание. В целях пополнения духовных и физических сил участников конкурса в 
Национальной библиотеке работает буфет, которым можно воспользоваться в любое время. 
В ходе Гала-концерта предполагается два перерыва: между поэтическим и прозаическим 
отделениями, а также перед заключительной процедурой награждения.  
  



 
 
 

Приложение 1 
 

 

Заявка участника конкурса 

«Чарует величие русского слова…» 
 

 Для учеников 

№ школы, класс  

Ф.И.О. участника, возраст  

Контактные данные участника для 
связи (тел., e-mail) 

 

Ф.И.О.  педагога, подготовившего 
к конкурсу, контактные данные 
(тел., e-mail) 

 

Проза или поэзия   

Названия и тексты произведений 
(в случае поэзии указать 
номинации стихов) 

Поэзия                                  Проза 
1.                                            1. 
2.                                            2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

Для педагогов 

№ школы, преподаваемый 
предмет 

 

Ф.И.О.   

Контактные данные для связи 
(тел., e-mail) 

 

Проза или поэзия   

Названия и тексты произведений 
(в случае поэзии указать 
номинации стихов) 

Поэзия                                  Проза 
1.                                            1. 
2.                                            2. 
3. 
4. 
5. 

 


