
 

Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Межрегиональном литературном конкурсе для детей и подростков 

«Мои крымские каникулы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

II Межрегионального литературного конкурса для детей и подростков «Мои крымские 

каникулы» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к историко-культурному 

наследию, природным достопримечательностям Крымского полуострова и приобщения детей к 

литературному творчеству. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» (далее – 

ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова) при поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

  

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 июня по 30 сентября 2021 года. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации.  

2.3. На Конкурс принимаются прозаические сочинения небольшого объёма в жанре эссе на 

тему «Мои крымские каникулы» (не более двух страниц формата А4). 

К работе необходимо указать сведения об авторе: имя, фамилия, возраст (год рождения), 

место жительства. 

2.4. Критерии оценки эссе определяются по следующим направлениям: 

 - работа должна быть написана ребёнком самостоятельно (не скопирована из интернет-

ресурсов и других источников) и выражать собственные впечатления и соображения;  

 - изложение мыслей должно быть грамотным, а язык – литературным. 

2.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор Конкурса 

может использовать фрагменты конкурсных работ в информационных изданиях, а также 

публиковать их полностью с обязательным указанием автора. 

2.6. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его законного 

представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора на обработку и распространение 

персональных данных. 

2.7. Работы принимаются в ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова до 10  сентября 2021 года по 

адресу: 295017, г. Симферополь, ул. Тургенева, 16 или на эл. почту: info@orlovka.org.ru (с 

пометкой «на Конкурс»). 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

3.1. Жюри производит сбор конкурсных работ, формирует работы по каждой категории 

участников и оценивает их до 30 сентября 2021. 

3.2. Победителям Конкурса вручаются призы и дипломы от организаторов Конкурса по 3 

возрастным группам: 

• 7-9 лет; 

• 10-12 лет; 

• 13-15 лет. 

3.3. По решению жюри лучшие работы будут опубликованы в каталоге работ победителей 

«Мои крымские каникулы» на сайте ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова: http://orlovka.org.ru. 

 

 

 
 

http://orlovka.org.ru/


 

СОСТАВ ЖЮРИ 

по подведению итогов II Межрегионального литературного конкурса 

 для детей и подростков «Мои крымские каникулы» 

 

Манежина 

Татьяна Анатольевна  

- первый заместитель министра культуры  Республики Крым, 

председатель жюри; 

 

Аносова 

Наталья Христофоровна 

- директор Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека 

им. В.Н. Орлова»; 

 

Дремова  

Наталья Владимировна 

- главный редактор газеты «Аргументы и факты Крым» 

(региональная вкладка федерального издания),  

(с согласия); 

 

Килеса 

Вячеслав Владимирович 

 

- писатель, председатель РОО «Союз писателей Крыма», 

главный редактор газеты «Литературный Крым» (с согласия); 

 

Кирьянова  

Светлана Николаевна 

- редактор отдела информации Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымские 

известия», (с согласия); 

 

Кузьменко  

Наталья Сергеевна 

 

- методист организационно-методического отдела 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики 

Крым «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. 

Орлова», секретарь; 

 

Поляков 

Юрий Алексеевич 

- детский поэт, заместитель председателя РОО «Союз писателей 

Крыма», куратор Творческой мастерской молодых литераторов 

Крыма (с согласия). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


