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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса малых литературных форм  

"МЫ – БУДУЩЕЕ!" 

 

В соответствии с планом основных мероприятий на 2021 год, 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, в 

рамках социально-культурных проектов «Здоровое поколение», «За нами – 

будущее!» и «Независимость» организует конкурс малых литературных форм 

"Мы – будущее!". 

 

Учредители и организаторы конкурса 

 

 Министерство культуры Свердловской области 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества».  

 

Цель конкурса 

 

Развитие эстетического восприятия, ответственного и позитивного 

отношения к жизни у подростков. 

 

Задачи 

 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Формирование и развитие творческих навыков и художественного слова у 

подростков и молодежи. 

 Популяризация в подростковой среде литературы как досуга и как 

доступного способа самовыражения. 

 Вовлечение подростков и молодежи в культурную жизнь области. 

 Профилактика социально опасных явлений через привлечение внимания к 

творческим, активным и содержательным формам досуга. 

 Содействовие продвижению новых форм интеллектуального и творческого 

отдыха подростков. 

 

Сроки и место проведения 

 

Конкурс малых литературных форм "Мы – будущее!" проводится ГАУК 

СО «СГОДНТ» в 4 этапа: 



1й этап: март 2021 года – рассылка информационных писем с положением 

о конкурсе. 

2й этап: апрель 2021 – август 2021 года – прием заявок и конкурсных 

работ.  

4й этап: август - сентябрь 2021 года – оценка конкурсных работ. 

3й этап: сентябрь 2021 года – объявление и награждение победителей. О 

форме, дне и месте проведения мероприятия будет вообщено дополнительно. 

Так же все работы будут публиковаться в  группе ВКонтакте 

https://vk.com/nezavisimost_sgodnt 

  

 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 8 до 21 

лет, вне зависимости от ведомственной принадлежности. От одного участника 

принимаются не более трех работ в одной номинации. Участник вправе заявить 

работы во всех номинациях. 

Авторские произведения на конкурс принимаются по трём номинациям:  

 "Мир, в котором я живу" - произведения о малой Родине в любой жанровой 

стилистике, на выбор автора. 

 "Глядя вперёд – произведения в любой жанровой стилистике о том, что 

готовит будущее ему, обществу, миру. О перспективах, возможных и 

желаемых. 

 "Рифма" – произведения в стихотворной форме на свободную тему. 

 

Жюри конкурса и критерии оценки работ 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. Оргкомитет 

назначается приказом генерального директора ГАУК СО «СГОДНТ» и состоит 

из специалистов Дворца и организаций-партнеров. 

Жюри отбирает работы и оценивает лучшие из них. Представленные 

участниками произведения будут оцениваться согласно социально-культурному 

контексту, художественности, грамотности и оригинальности. 

 

Награждение победителей 

 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день 

церемонии подведения итогов конкурса в сентябре 2021 года в ГАУК СО 

«СГОДНТ» (г. Екатеринбург,    ул. Фестивальная, 12).  

Победители получают следующие награды: 

 дипломы лаурета конкурса I, II, III степени; 

 подарки и поощрительные призы от организаторов конкурса; 

 произведения победителей конкурса войдут в сборник «Мы – 

будущее!». 

 



Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации и специальные 

призы участникам мероприятия. 

 

Для участия в конкурсе необходимо 

 

 Заполнить заявку (форма прилагается). 

 Выслать электронный вариант текста по адресу oskp@list.ru  с пометкой 

"Мы - будущее" в срок до 13 августа 2021 года. 

 

                               Требования к конкурсным работам 

 

К участию принимаются оригинальные авторские произведения в стихах и 

прозе. Объем для прозаических произведений не более 6 страниц 14 кеглем 

шрифтом Liberation Serif. Произведения должны соответствовать заданной 

тематике. 

 

                                Участникам конкурса запрещается 

 

 Оскорбления, показ отрицательного отношения к органам власти или 

управленческим органам любого уровня. 

 Высказывания, которые могут наложить негативный отпечаток на 

деятельность каких-либо предприятий или организаций. 

 Демонстрация отрицательного, агрессивного отношения к разным 

национальностям и вероисповеданиям. 

 Использование ненормативной лексики. 

 Высказывания и действия, порочащие государство и государственную 

символику. 

 

Примечание 

Всю дополнительную информацию  можно узнать по адресу: 

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, каб. 421, отдел социально-

культурных проектов Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества. 

 

Контактные телефоны 

 

Тел./факс: 8 (343) 360-55-44 

oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом 

социально-культурных проектов ГАУК СО 

«СГОДНТ»  

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-

культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ»  
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе малых литературных форм  

"МЫ – БУДУЩЕЕ!" 

 

 
1. Муниципальное образование 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Полное название учреждения 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон (факс)_______________________________________________________________ 

5. Е-mail:________________________________________________________________________________ 

 

6. Номинация, название работы 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

7. Сведения об авторах: Ф.И.О. (полностью), возраст  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

8. Дополнительная информация 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Внимание! Указанные в заявке сведения будут 

использованы для подготовки дипломов и для 

оперативной связи с участниками конкурса. 

Организатор конкурса не несет 

ответственности  за предоставление неверных 

данных об участниках. 


