Для участия в конкурсе необходимо предоставить не менее 3 –х работ (поэзия),
2-3 – х работ миниатюр (проза) или один рассказ (проза). Участникам предлагается
дополнительная номинация – публицистика.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
1.
2.
3.
4.
5.

Образность языка: применение сравнений, эпитетов, метафор (0-10 баллов)
Стилистическая грамотность (0-5 баллов)
Логика изложения (0-5 баллов)
Акцент на главном герое, главном образе (0-5 баллов)
Техническая грамотность стихов: ритм, рифма, соблюдение строф (0-5 баллов)
ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Победителям конкурса в каждой возрастной группе присуждаются призовые
места, им вручаются ценные призы и Дипломы участников. Педагоги – наставники
юных
литераторов,
победителей
городского
конкурса,
поощряются
Благодарственными письмами оргкомитета.
Средства массовой информации, частные лица, другие организации могут
учреждать специальные призы для участников конкурса.
Работы победителей будут опубликованы в газете «Мой город» и на сайте
Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского ГО.
СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Права авторов работ соблюдаются в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об авторских правах».
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.

Приложение 1
АНКЕТА - ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
Ф.И.О.

На участие в XХIV городском конкурсе «Свой голос»
___________________________________________________________________________
Учебное заведение_____________________________________________________
Класс____________________________________________________________________
Год рождения____________________________________________________________
/число, месяц/
Руководитель-наставник____________________________________________________
________________________________________________________________________
Домашний адрес_____________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________
Если участвовал ранее в литературных конкурсах, написать название конкурсов, дату
проведения, поощрения____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Приложение 2
ОРГКОМИТЕТ
по проведению XХIV городского конкурса «Свой голос»
Председатель оргкомитета
Члены оргкомитета

Заречнева Н.Л. – начальник Управления
культуры, спорта, молодежи и
национальной политики Берёзовского ГО
Алевина Е.Ю. — заместитель
начальника Управления культуры,
спорта, молодежи и национальной
политики Берёзовского ГО
Гусарова А.А. — заведующая
организационно – методического отдела
МБУО «Центр диагностики и
консультирования»

ЖЮРИ
по проведению XXIV городского конкурса «Свой голос»
Председатель жюри:

Михайлов Ю.М. - руководитель клуба
«Коллектив друзей журналистики»,
корреспондент Березовской городской
газеты «Мой город»

Члены жюри:

Горипякин А.И. - поэт, председатель Союза
творческих работников города Березовский
Левина О.Е. – поэтесса, член Союза
творческих работников города Берёзовский

Приложение 3
к Положению о конкурсе

«Свой голос»

Я, ___________________________________________________________
Полностью ознакомлен с Положением о конкурсе
__________________________________________________________________
(наименование конкурса)

__________________________________________________________________,
утвержденном Управлением культуры, спорта, молодежи и национальной политики
Берёзовского ГО «22» февраля 2017 года и даю согласие на автоматизированную
обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий,
предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления
документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков.
1. Дата рождения ________________________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства __________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об
ответственности
предупрежден(а).

за

достоверность

представленных

___________________________

_______________

______________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

сведений

