Информационное письмо
о Санкт-Петербургском городском литературном конкурсе
«Творчество юных - 2021»
Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «Творчество юных»
является одним из старейших детско-юношеских литературных конкурсов города. Возник
он в 1960-е годы по инициативе клуба «Дерзание». Многие профессиональные писатели,
добившиеся значительных литературных успехов, начинали свой творческий путь с
победы в конкурсе «Творчество юных».
«Творчество юных» – часть истории литературной жизни Ленинграда –
Петербурга. В течение нескольких десятилетий на базе литературного клуба «Дерзание»,
ведущего в городе значительную работу с юными литераторами, складывалась команда
единомышленников, которая инициировала публичное признание юных дарований
посредством проведения литературного конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся ОУ Санкт-Петербурга 3 – 11
классов.
Городской литературный конкурс «Творчество юных» традиционно разделяется на
несколько этапов:
1 этап — школьный (1 ноября – 27 декабря 2020 года):
представление участниками конкурса творческих работ педагогам школ или учреждений
дополнительного образования. Определение (на основе оценки педагогов) лучших работ и
выдвижение их на 2 этап Конкурса.
2 этап — районный (12 января – 27 февраля 2021 года):
представление педагогами лучших творческих работ Конкурса районным методистам.
Выдвижение лучших работ на городской этап Конкурса.
3 этап — городской (1 марта – 31 марта 2021 года):
Сдача лучших творческих работ по итогам районного этапа конкурса по адресу: СанктПетербург, Невский проспект, д.39, Главный корпус, клуб «Дерзание», каб. 112,
Произведения представляются на конкурс на бумажном носителе (напечатаны на
компьютере).
Требования к работам:
•
оптимальный объем для прозы от 5 до 15 страниц (кегль 12, шрифт Times New
Roman);
•
оптимальный объем для поэзии — 10-15 стихотворений любого объема;
• оптимальный объем для публицистики от 5 до 20 страниц (кегль 12, шрифт Times New
Roman).
Определение победителей городского этапа по оценке жюри, в состав которого входят
профессиональные писатели.
4 этап – объявление лауреатов Конкурса (14 апреля 2021 года)
(в связи с действующими ограничительными мерами, связанными с противодействием
распространению новой коронавирусной инфекции (Covid-19), и продлением
Роспотребнадзором действий санитарных правил для образовательных организаций
относительно проведения массовых мероприятий до 1 января 2022 года (СП 3.1/2.4.359820), в этом году объявление итогов Конкурса состоится в формате Zoom-конференции, с
участием представителей жюри.
Дипломы и награды можно будет получить после 15 апреля 2021 года по адресу
Санкт-Петербург, Невский проспект, д.39, главный корпус, клуб «Дерзание», каб. 112,
предварительно договорившись о посещении по телефону: 314-51-62).

