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ПОЛОЖЕНИЕ 
о литературно-творческом конкурсе  «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ЛИТЕРА-

ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СИБИРИ», посвящённом 85-летию Новосибир-

ской области,  70-летию писателя В. В. Шамова   

                                  
Общие положения 

В современном обществе процесс социализации личности становится особенно 

сложным. В течение последнего десятилетия телевидение и Интернет (социальные 

сети, мессенджеры, игры и т.д.) являются наиболее распространёнными способами 

проведения досуга у большинства детей и подростков и занимают первое место в пе-

речне ежедневных досуговых занятий. На этом фоне такое некогда популярное досу-

говое занятие, как чтение, отходит на дальний план. В последние годы произошло 

ухудшение целого ряда характеристик чтения у детей и подростков, снижение их 

уровня грамотности. Утрачивается не только культура чтения, но и культура речи, 

поскольку не осваивается значительная часть любимой ранее литературной классики. 

В то же время влияние электронной культуры на чтение усиливается. 

Сегодня на государственном уровне рассматривается вопрос о привлечении де-

тей и подростков к чтению. Это отражено в следующих документах: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Стратегия государственной культурной политики до 2030 года; 

 Основы Государственной культурной политики (2015); 

 Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2017 года №719-р «О поддержке 

негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения пе-

чатных средств массовой информации», пункт 3: «Принятие региональных 

программ поддержки и развития чтения»; 

 Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чте-

ния в Российской Федерации; 

 Комплекс мер по продвижению чтения в Новосибирской области на 2021-2030 

годы. 

Это подтверждает  актуальность конкурса, который приобщает учащихся к 

лучшим образцам отечественной литературы, раскрывает нравственный потенциал 

национальной литературы. 

2022 год объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Также в 2021 

году исполняется 85 лет Новосибирской области, 70 лет новосибирскому писателю-

сказочнику  В. В. Шамову.  Эти даты легли в основу разработки тематики конкурса. 

 

 

 

 

Цель конкурса 

Создание условий для выявления  творческих способностей школьников по-

средством  литературного и художественного творчества, формирование интереса к 

литературному наследию Сибири, к произведениям сибирских писателей.  
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Задачи конкурса 

  Развитие интеллектуально-творческих и литературных способностей 

учащихся; 

 Формирование читательской компетентности, повышение интереса к 

изучению литературы писателей Сибири и произведений устного народ-

ного творчества; 

 Воспитание любви к родному краю, формирование познавательного ин-

тереса к его истории, природе, культуре; 

 Выявление одарённых детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» НПО.  

Руководство проведением конкурса 

Учредитель конкурса: департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организаторы конкурса: МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» при участии Новосибир-

ской организации Союза писателей России, Новосибирского государственного педа-

гогического университета, Городского межнационального центра, Фонда содействия 

сохранению и развитию природного и культурного наследия народов Сибири «Моё 

открытие Сибири», Гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу».  

 

Условия участия 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех видов и типов образова-

тельных организаций города Новосибирска. 

 

Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с ноября 2021 по март 2022 г. включительно. 

Работы в печатном и электронном виде принимаются до 30 декабря 2021 г. 

включительно по адресу: ул. Кирова, д. 44/1, Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи «Юниор». 

Работы в электронном виде принимаются на электронную почту: 

gorod.chit@bk.ru 

К конкурсной работе в обязательном порядке прилагается заявка.  

 

Условия проведения 

I тур (ноябрь 2021 - декабрь 2022 г.) - заочный: участники конкурса присылают 

и привозят материалы в рамках выбранной номинации.  

II тур (январь - март  2022 г.) - отборочные этапы, работа жюри; 

III тур (апрель 2022 г.) - финал конкурса; торжественная церемония награжде-

ния участников и победителей конкурса; развёрнутая выставка творческих работ, 

представленных на конкурс. 

 

Номинации конкурса 

1. Поэзия: «Край родной, навек любимый…». Участники конкурса предо-

ставляют стихи собственного сочинения о родном крае. 

 

2.  Проза:  

В данной номинации участникам предлагаются следующие темы: 

 «По следам героев сибирских сказок и легенд» (в данной номинации 

рассматриваются работы, посвящённые героям сибирских сказок, см. 

список рекомендуемой литературы в конце Положения); 

mailto:gorod.chit@bk.ru


3 
 

  «Встреча с героями сказок В. В. Шамова» (в данной номинации рас-

сматриваются работы, посвящённые исключительно творчеству В. В. 

Шамова); 

 «В мир сказки начинаю путь» (в данной номинации участник пред-

ставляет сказку собственного сочинения по сибирским мотивам);  

 «Любимые страницы сибирской литературы» (в данной номинации 

участник конкурса представляет литературную работу в виде одной из 

нижеперечисленных форм по рассказам и повестям сибирских авторов В. 

Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина, Ю. Чернова, Г. Прашкевича, А. 

Шалина, М. Щукина, Е. Мартышева и др.) 

 

Литературная работа может быть представлена на конкурс в форме сочинения, 

эссе, рассказа, сказки, очерка, заметки, статьи, поста для социальных сетей - с соблю-

дением всех критериев выбранной формы. 

Требования к литературным работам:  

 Объём одной работы: не более двух страниц формата А4, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Внимание: работы, имеющие боль-

ший объём, не рассматриваются.  

 В тексте не должны присутствовать изображения и фотографии.  

 Копирование информации из любых источников Сети Интернет не при-

ветствуется, все работы проверяются в системе Антиплагиат. К оценке 

допускаются только авторские тексты.  

 

3. Художественно-иллюстративная номинация: «Мы рисуем сказку». В 

данной номинации участники представляют авторские рисунки по мотивам сибир-

ских сказок и сказов. Формат рисунка: А3 с паспарту.  

 

4. Буктрейлер:   

В данной номинации к оценке принимаются художественные видеоролики в 

формате буктрейлера. Буктрейлер - это короткий видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – ре-

клама книги и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визу-

альных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 

Требования к буктрейлеру в рамках конкурса: 

1. Буктрейлер создаётся на одну книгу сибирского автора (или на одно 

произведение – рассказ, повесть, сказку, стихотворение и т.д.), посвя-

щённое родному краю, природе Сибири; 

2. Буктрейлер  может быть выполнен в любой мультимедийной форме: ко-

роткий видеоролик, игровая анимация, слайд-шоу в формате презента-

ции и др.  

3. Качественная видеозапись не ниже 720р; 

4. Приветствуется применение различных рекламных приёмов, визуальных 

образов, анимационных эффектов и т.д. 

5. Продолжительность буктрейлера – не более 2-х минут (!).  

 

Все буктрейлеры будут опубликованы на видеоканале конкурса «Город чита-

ющий» (видеохостинг Youtube). Голосование на приз зрительских симпатий будет 

осуществляться по мере приёма и загрузки буктрейлеров на видеохостинг. 
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Ход работы: выберите любимую книгу сибирского автора или любое поэтиче-

ское или прозаическое произведение о родном крае. Подумайте, как можно проре-

кламировать эту книгу (это произведение), с помощью каких визуальных или аудио-

приёмов, чтобы заинтересовать книгой других читателей. Пришлите буктрейлер и за-

явку до 30 декабря 2021 года на электронную почту конкурса «Город читаю-

щий»: gorod.chit@bk.ru 

Выбор победителей в данной номинации осуществляется: 

1. Народным голосованием определятся победители на приз зрительских сим-

патий. В их число войдут участники, чьи буктрейлеры наберут наибольшее количе-

ство просмотров на канале данного конкурса. 

2. Экспертное жюри руководствуется настоящим Положением и оценивает ра-

боты по следующим критериям: 

 оригинальность раскрытия содержания книги (произведения); 

 техническая реализация работы; 

 художественно-эстетический уровень выполнения буктрейлера. 

 

Требования к творческим литературным работам 

Каждая работа подаётся на конкурс в печатном и электронном вариантах (фор-

мат doc или docx).   

Каждая работа сопровождается однотипным титульным листом.  

На титульном листе в обязательном порядке указываются:  

 название конкурса; 

 название номинации; 

 уникальное авторское название работы; 

 фамилия, имя, отчество автора (коллектива авторов); 

 дата рождения автора (авторов); 

 контакты автора (телефон, электронная почта); 

 полное название образовательного учреждения, класс; 

 должность, фамилия, имя, отчество руководителя; контакты руководите-

ля (телефон, электронная почта). 

Критерии оценки литературных работ: грамотное изложение, логика и ориги-

нальность изложения; связность текста, уникальность сюжета, художественное изло-

жение, авторский стиль. 

 

Жюри конкурса 

К работе в жюри привлекаются: писатель В. В. Шамов; писатель И. Ю. Мара-

нин; поэт И. С. Зайцев; президент гуманитарно-просветительского клуба «Зажги све-

чу» А. С. Кайков; кандидат  филологических наук НГПУ И. Г. Катенева; председатель 

фонда «Моё открытие Сибири» В. А. Редкозубов, представители педагогической об-

щественности, журналисты и т.д. 

 

Награждение победителей 

ВНИМАНИЕ! На конкурс принимаются тексты и буктрейлеры, которые до 

этого не были победителями в других конкурсах. 

Победителям в каждой номинации присваивается звание лауреата с вручением 

диплома департамента образования мэрии города Новосибирска. Особо активные 

участники награждаются дипломами за участие. По усмотрению жюри отдельные 

участники будут отмечены благодарственными письмами от организаций-партнёров. 
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По итогам конкурса предполагается выход печатного сборника, куда войдут 

все литературные работы лауреатов конкурса. Лучшие работы участников конкурса 

будут опубликованы в журнале «Лицеист» и других изданиях. 

Конкурс финансируется из средств муниципального бюджета.   

 

Контакты для связи: (383) 217-91-41, Иванова Ирина Алексеевна, педагог-

библиотекарь ДТД УМ «Юниор», организатор литературно-творческом конкурса. 

 

 

 

 

Рекомендательный список литературы: 

 

Русские волшебные сказки Сибири. – Новосибирск, Наука, 1981. – 333 с.  

 

Сибирские сказки /Составитель  А. Л. Коптелов. – Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1964. – 247 с.  

 

Сказки, стихи, рассказы, повести В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина, Ю. Чер-

нова, Г. Прашкевича, А. Шалина, М. Щукина, И. Маранина, В. Шамова, Е. Мартыше-

ва, А. Романова, П. Дедова, А. Мисюрева и др.  

 

 


