Комитет по образованию
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
. садгиту

сАннш `
е°О
°'

СоглДСОВАНо z
"ель председ~
Зам
а по образоi

ля
ию

.А.Борщ ский

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ
«СЕВЕРНАЯ МУЗА»

Местоположение:
Катунова Мария
Санкт-Петербург
Ренгольдовна
Дата: 2021.09.16
18:14:09+03'00'

Санкт-Петербург

2021

Общие положения
Региональная конференция юных литераторов «Северная муза» (далее - Конференция)
имеет значительные отличия от конкурса, поскольку не ограничивается рассмотрением
творческих работ и награждением победителей, а включает работу мастер-классов,
встречи с писателями и деятелями культуры, презентации литературных изданий,
премьеры фильмов, что позволяет создать для юных литераторов особую культурную
среду, стимулирующую творческий процесс и повышающую интерес к отечественной
словесности. В рамках конференции предусмотрен творческий конкурс, с обязательным
участием в работе семинара. Все другие мероприятия конференции посещаются
участниками по своему выбору.
График проведения конференции ежегодно утверждается приказом ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ».
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
массовых мероприятий допускается проведение в дистанционном формате.
Участие бесплатное.
Цель конференции
Создание благоприятной среды для формирования общности поколения будущих
литераторов, которые, вне зависимости от своей творческой индивидуальности, находятся
в пространстве единой национальной культуры. Выявление литературно одаренных
учащихся и содействие продвижению их творчества.

Задачи конференции
- сохранение преемственности культурных традиций;
- популяризация русского языка как незаменимой первоосновы для создания
литературных шедевров;
тдасцитание эстетического восприятия окружающей действительности как непременнойд:: ..,...
особенности продолжения классических литературных традиций;
- выявление литературно одаренных учащихся и содействие продвижению их творчества;
- повышение интереса к творчеству своих сверстников;
предоставление
возможности
непосредственной
преемственности
опыта
профессиональных писателей.
Учредитель и организатор конференции
Учредитель - Комитет по образованию.
Организатор - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет
(Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции,
формирует состав жюри, список участников, список ведущих семинаров, решает иные
вопросы по организации конференции.
Участники конференции
В конференции участвуют школьники образовательных учреждений Санкт-Петербурга
трех возрастных категорий:
- младшая -10-12 лет;
- средняя - 13-14 лет;
- старшая - 15-17 лет.

Содержание конференции
Конференции.
1 этап — Выдвижение работ на участие в
в Конференции обладают педагоги и
Правом выдвижения творческих работ для участия
Они направляют в организационный
методисты образовательных учреждений города.
участию в Конференции допускаются
комитет литературные произведения учащихся. К
публицистика, драматургия, эссеистика,
работы в любом жанре: проза, поэзия,
литературные переводы,афористика,литературоведение.
2 этап — Экспертная оценка представленных работ.
члены жюри руководствуются
При экспертном чтении творческих работ участников
следующими критериями:
поисков с верностью классическим
- органичность сочетания индивидуальных творческих
литературным традициям;
- самобытность творчества;
- лексическая насыщенность произведений;
- выдержанность стиля;
целостное художественное
- воплощение индивидуальности внутреннего мира автора в
произведение;
- эстетическая значимость художественных образов.
недостаточно выражен, 2 —
Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов: 1 — критерий
критерий выражен, 3 — критерий ярко выражен.
Максимальный балл -18 баллов.
3 этап — Проведение конференции включает:
1. Торжественное открытие.
современными
с
встречи
Конференции:
программа
2. Культурная
темы,
литературные
на
столы
профессиональными писателями, круглые
программа
презентации литературных изданий. Подробная культурная
мероприятиях
Конференции составляется накануне проведения Конференции. В
педагоги и
культурной программы могут (по желанию) принять участие
методисты.
Руководителями семинаров
3. Работа семинаров в каждой возрастной группе.
представление
выступают профессиональные писатели. Участие в семинарах и
условием
обязательным
своей творческой работы (в свободной форме) является
для подведения итогов Конференции.
4. Подведение итогов Конференции.
5. Награждение победителей.
Порядок предоставления материалов на конференцию
) и сдать работы.
Для участия в конференции необходимо подать заявку (приложение
(напечатаны на
Работы представляются на конференцию только на бумажном носителе
об авторе:
компьютере). Каждая работа должна содержать титульный лист с информацией
организации,
образовательной
Фамилия и имя автора (полностью); класс и наименование
контактный телефон или электронный адрес педагога.

Объем работы — от 5 до 20 страниц текста (формат А4, шрифт Times 1 еч Котал- 12,
интервал — 1,5);

Творческие работы принимаются по адресу:
юных,
Невский проспект, д.39, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
Главный корпус, клуб «Дерзание», каб.112
Тел.: 314-51-62, Кривошеев Роман Сергеевич

Жюри конференции
Состав жюри Конкурса формируется из профессиональных писателей. Обязательным
условием для формирования жюри является наличие профессиональной квалификации,
позволяющей обеспечить компетентный уровень оценивания конкурсных работ.
Функции и полномочия жюри Конкурса:
- жюри оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии с утвержденными
критериями;
- каждую работу оценивают не менее трех членов жюри:
- жюри имеет право на снятие с Конкурса работ,имеющих признаки плагиата;
- жюри определяет победителей и призёров Конкурса, формирует список для утверждения
Оргкомитетом,
- председатель жюри принимает окончательное решение в случае возможных спорных
оценок конкурсных работ другими членами жюри;
- жюри имеет право предложить Оргкомитету дополнительно отметить авторов наиболее
значительных конкурсных работ (средством поощрения данных работ является
публикация в литературно-художественном издании);
Жюри конкурса формирует организатор Конкурса из профессиональных литераторов,
литературных работников и педагогов литературного направления. Жюри оценивает
работы в соответствии с критериями Конкурса и предоставляет организатору Конкурса
результаты оценки. Информационное обеспечение Конкурса осуществляет организатор
Конкурса.
В состав жюри входят:
Председатель жюри — Шевченко А. А., член союза писателей Санкт-Петербурга,
педагог литературного клуба «Дерзание»;
Кречетов В. Н., член союза писателей России;
Козлов К. С., член союза писателей России;
Сиволодский А. Ю., главный редактор издательства «Мир детства»;
Демьяненко А. Н., член городского союза литераторов;
Кривошеев Р. С., - член союза писателей России, союза писателей Санкт-Петербурга,
руководитель секции прозы литературного объединения «Молодой Петербург» при СПб
отделении союза писателей России, педагог литературного клуба «Дерзание».
Подведение итогов и награждение
При подведении итогов обязательно учитываются выступления участников в рамках
семинара. По итогам конференции определяются авторы лучших работ. По общему
решению жюри участники Конференции, представившие произведения, обладающие
художественной значимостью, и ярко проявившие себя в процессе работы семинаров,
награждаются дипломами и памятными подарками. Количество победителей и призеров
не должно превышать 35°/о от общего количества участников конференции.
По итогам конференции составляется протокол, подписанный всеми членами жюри.
Информация об итогах конференции и протокол будут размещены на официальном сайте

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» www.anichkov.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Финансирование Конкурса
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств,
выделенных на выполнение государственного задания.

Контакты
Ответственный за проведение мероприятия:

Кривошеев Роман Сергеевич, руководитель литературного клуба «Дерзание» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ», тел. 314-51-62.

Приложение
Заявка на участие в Региональной конференции юных литераторов «Северная муза»
1. Фамилия,имя, отчество (полностью) участника
2. Дата рождения
3. Полное название образовательного учреждения (по Уставу)
4. Класс обучения
5. Контактный телефон
6. Адрес электронной почты
7. Фамилия, имя, отчество педагога,должность
8. Перечень работ на конференцию
В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам

мероприятия.

(Личная подпись, ФгЮ)

