
Приложение 1 

 

«Творческий клуб «ВЗЛЁТ» (г.Новочеркасск) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об 11-м областном конкурсе-фестивале литературного творчества детей и молодежи 

Ростовской области «Взлёт» имени Анатолия Чекулаева 

 

1.Общие положения.  
 

Конкурс-фестиваль литературного творчества «Взлёт» детей и молодежи Ростовской области 

(далее – Конкурс-фестиваль) проводится в целях создания условий для самореализации личности 

творчески одаренных детей и молодежи Ростовской области.  

Конкурс-фестиваль проводит «Творческий клуб «Взлёт» (г. Новочеркасск) при поддержке 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Управления 

образования Администрации г.Новочеркасска, Управления культуры Администрации 

г.Новочеркасска, Ростовского Регионального отделения Союза Российских писателей, 

Новочеркасского отделения «Союза журналистов России». 

 

2.Цели и задачи Конкурса-фестиваля.  

 

1) Выявление, развитие и популяризация детского литературного творчества среди учащихся.  

2) Воспитание детей и молодежи в традициях гуманизма, гражданственности и патриотизма.  

3) Развитие талантов и способностей средствами углубленного изучения русского 

художественного слова, поэтического слова.  

4) Оказание психолого-педагогической поддержки.  

5) Воспитание художественного вкуса, привитие морально-этических норм.  

6) Приобщение к традициям, национальному искусству и культуре родного края через 

авторское литературное творчество.  

 

3. Участники конкурса.  

 

К участию приглашаются учащиеся следующих возрастных групп:  

- 1 возрастная группа – учащиеся 1-4 классов;  

- 2 возрастная группа – учащиеся 5-6 классов;  

- 3 возрастная группа – учащиеся 7-8 классов;  

- 4 возрастная группа – учащиеся 9-11 классов;  

- 5 возрастная группа – студенты и молодежь в возрасте до 30 лет.  

 

4. Порядок проведения Конкурса-фестиваля  

 

4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

4.1.1. Литературное творчество:  

4.1.2. Поэзия. Для учащихся 1-4 классов принимается не менее ТРЁХ стихотворений, 

написанных авторами в период с 01 мая 2021 года по 01 апреля 2022 года. Для всех остальных - не 

менее 4-5 стихотворений, но в сумме – не более 80 строк. Тема – свободная, не противоречащая 

законодательству РФ.  

4.1.3. Проза. К участию принимаются рассказы, сказки, анекдоты, юмористические 

зарисовки, очерки, отрывки из романов, повестей, написанные авторами в период с 01 мая 2021 

года 01 апреля 2022 года в объеме не более 3500 знаков. Работы в жанре эссе, а также материалы 



об истории семьи к участию НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Жюри вправе отказать участникам, подающим 

авторские работы в специализированные творческие конкурсы. Тема – свободная, не 

противоречащая законодательству РФ. 

4.1.4. Авторская песня. Авторские (бардовские) песни в видеоформате, доступном для 

воспроизведения на версиях Windows не выше 10. Если видеофайл к бардовской песне 

невозможно записать, то возможно наложение фотографии участника с музыкальным 

инструментом на аудиодорожку. Должен быть виден исполнитель и его музыкальный инструмент. 

Тема – свободная, не противоречащая законодательству РФ. 

4.2. В течение всего учебного года проводятся бесплатные консультативные занятия в 

«Интернет-школе литературного творчества «Взлёт». По электронному адресу vzlet15@mail.ru 

участники могут получить онлайн консультации, советы по редактуре и оформлению конкурсных 

материалов.  

4.2.2. Работы, присланные на адрес «Интернет-школы литературного творчества «Взлёт», 

являются заявками.  

4.2.3. Заявки по пунктам 4.1.1-4.1.3 в электронном виде на адрес vzlet15@mail.ru 

представляются СТРОГО до 12:00 01.04.2021 г. Все тексты произведений, а также заявка по 

образцу от одного участника присылаются ОТДЕЛЬНЫМ файлом формата А4 (Times New Roman, 

размер 14, междустрочный интервал – одинарный; тексты стихотворений выравнивать только 

влево. НЕ ПРИМЕНЯТЬ выделения: полужирный, курсив, подчеркнутый, рисунки; ориентация – 

книжная). К тексту ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается портретная фотография участника в формате 

JPEG, не менее 1 Мб и не более 2 Мб, которая присылается отдельным файлом с указанием ФИО 

участника в названии файла. Образец заявки приведен в Приложении 1. Заявки, не 

соответствующие условиям оформления, вправе НЕ ПРИНИМАТЬСЯ членами оргкомитета и 

жюри. Заявка по каждой номинации оформляется отдельным письмом. 

4.2.4. Заявка по пункту 4.1.4 оформляется отдельным файлом, к которому прилагается 

видеозапись выступления в том же электронном письме. Текст песни оформляется, как и 

произведение в номинации «Поэзия».  

К заявкам ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

 

5.Требования к авторским работам и критерии оценивания  
 

5.1. Основные критерии оценивания (поэзия, проза): литературно-художественное 

мастерство, оригинальность замысла и воплощения, образность произведения, эстетика 

произведения.  

5.2. Требования к творческим работам:  

5.2.1. Самобытность, самостоятельность;  

5.2.2. В поэтическом творчестве – соблюдение правил стихосложения, грамотное построение 

композиции.  

5.2.3. В прозе – грамотное построение композиции, грамотность речи.  

5.2.4. В авторской песне – индивидуальное исполнение, музыкальный вкус, смысловое 

качество текста; выбранный репертуар должен соответствовать возрасту конкурсантов, их 

индивидуальности, наиболее полно раскрывать творческие и вокальные данные исполнителя. 

Допускается использование фонограмм в качестве аккомпанемента, если фонограмма не изменяет 

жанровые и стилевые особенности авторской песни. 

 

6. Определение победителей и награждение участников  
 

6.1. Каждое произведение оценивается по 10-балльной системе. В зачет идёт оценка 

произведения, набравшего более высокий балл.  
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6.2.Участники, представившие по номинациям авторские произведения, наиболее 

отвечающие основным критериям оценки художественного произведения, объявляются 

Лауреатами фестиваля и получают соответствующий диплом.  

6.3.Соответственно набранным баллам участники награждаются в каждой номинации 

дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней. Остальные получают диплом участника. Лучшие работы будут 

опубликованы в альманахе конкурса-фестиваля, издаваемого на спонсорские пожертвования, а 

видеоматериалы – на страницах клуба в социальных сетях.  

6.4. Жюри вправе НЕ ДОПУСКАТЬ к участию работы, заимствованные с Интернета или 

написанные другими авторами, а также материалы в прозе, содержащие компиляцию из одного 

источника в объеме свыше 30%. Замеченные в плагиате участники отстраняются от участия в 

текущем фестивале, а также могу быть не допущены к последующим конкурсам, проводимым 

клубом «Взлёт». 

6.5. Церемония награждения и выступления участников планируется в г. Новочеркасске 

15.05.2022 г. в 12 часов ЦГБ им. А. С. Пушкина по адресу ул.Московская,18. Оргкомитет 

оставляет за собой право перенести дату ли перевести церемонию в онлайн формат.  

 

Клуб “Взлёт» – www.vzlet-novochek.narod.ru, vzlet15@mail.ru, https://vk.com/nch_vzlet  

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ВЗЛЁТ»: 

 

- председатель Творческого клуба «Взлёт» Андрей Данкеев; 

- организатор проекта, заместитель председателя Творческого клуба «Взлёт» Юлия Квашук 

(телефон для связи 89043499965); 

- автор-исполнитель, соорганизатор направления «Авторская песня» Станислав 

Александровский.  

http://www.vzlet-novochek.narod.ru/
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Приложение 1. 

 
                  

 

ЗАЯВКА 

участника 11-го  ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЗЛЁТ» имени Анатолия Чекулаева 

 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ с указанием города или иного населенного пункта) 

                                                                                                                                                                                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. КУРАТОРА ______________________________________________________________________________________ 

 

ТЕЛ.куратора _________________________ 

 

УЧАСТНИК ФИО____________________________________________________________________________________________ 

 

Тел. 

 

Е-mail: 

 

Класс, курс 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ ______________________________________________________________________ 

 

Число поданных произведений в номинации: ________ 

 

Дата подачи __________________                           



  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
                                              ФИО родителя или законного представителя, наставника 

Паспорт_________________выдан ___________________________________________________ 
               серия, номер                                                                      кем, когда 

___________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес 

 

даю согласие на обработку персональных данных меня (моего ребенка) 

 

___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

 

Паспорт(свидетельство о рождении) ____________, выдан _________________________________ 

                      серия, номер                                                кем, когда 

___________________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

 

В связи с проведением Одиннадцатого областного конкурса-фестиваля литературного 

творчества детей и молодежи Ростовской области «Взлёт» имени Анатолия Чекулаева (далее 

конкурса-фестиваля), проводимого Творческим клубом «Взлёт» (г.Новочеркасск), действующего в 

качестве инициативной группы на территории г.Новочеркасск, даю свое согласие на сбор, 

хранение, использование (домашнего адреса, возраста, образовательной организации, телефона, 

адреса электронной почты), распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, книгах, информационных бюллетенях персональных данных (фамилии, имени, 

отчества, класса, школы, результатов участия в Конкурсе), передачу всех вышеуказанных данных 

организаторам конкурса-фестиваля, а также размещение творческих работ ребенка во всех 

перечисленных источниках вместе с персональными данными -  своего несовершеннолетнего 

ребенка  Творческому клубу «Взлёт».  

Организация  имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ  «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного 

года до начала следующего конкурса. Обработка персональных данных осуществляется 

Творческим клубом «Взлёт»  смешанным способом. 

Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления 

соответствующего письменного уведомления в оргкомитет Творческого клуба «Взлёт». 

 

 

         _____________                                                  «_____» _______________20____ г. 

подпись   

 

 

 



Состав оргкомитета Одиннадцатого областного конкурса-фестиваля «Взлёт»  

 

1. Чекулаева А. В. - почетный председатель Творческого клуба «Взлёт» 

2. Данкеев А.П. – председатель Творческого клуба «Взлёт», 

3. Квашук Ю.Е. - зампредседателя Творческого клуба «Взлёт» 

4. Стариков В.А. – член правления Творческого клуба «Взлёт» 

5. Кутнякова Н.П. – зав.отделом Управления образования Администрации 

г.Новочеркасска 

 

 

 

 


