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Конкурс «Музы Царского Села – 2017»:
« Литературно-экологический ринг»
Проект СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района», направленный на поддержку,
продвижение и развитие литературного творчества жителей Пушкинского района.
Пушкинский район исторически складывался как центр литературного творчества.
В наши дни в районе также живут и творят талантливые люди: писатели и поэты, как
совсем юные, пробующие перо, так и уже имеющие свои публикации, опыт литературного
творчества.
Цель проекта

«Музы Царского Села»–

популяризация и продвижение

литературного творчества жителей Пушкинского района.
Задачи:
1. Поддержка чтения и творчества, популяризация литературы, как искусства и
неотъемлемого элемента развития любой личности.
2. Предоставление возможности авторам открыть свои произведения широкой
публике, найти своего читателя.
3. Поддержание имиджа Пушкина, как «города муз».
4. Привлечение внимания общественности и руководства района, города с целью
поиска возможностей для дальнейшей публикации произведений авторов,
получивших наибольшее число положительных отзывов от читателей.
Первый этап проекта будет осуществляться на виртуальной площадке сайта СПб
ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» http://www.cbspushkin.spb.ru.
- Тема литературного конкурса в 2017 году – ЭКОЛОГИЯ
- Принимаются литературные работы в прозе и в стихах, связанные с
экологией,

взаимоотношениями

Человека

и

Природы,

сохранением

Экосистемы Земли, бережным отношением к окружающей среде и т.д.

- В рамках проекта принимаются работы исключительные, имущественные права
на которые не переданы третьему лицу. То есть не принимаются работы, которые
копируют тексты из книг, фильмов, мультфильмов и других произведений.
принимаются

-Не

работы

националистической

тематики,

работы

пропагандирующие насилие, употребление алкоголя, наркотиков, призывающие к
террористическим и иным действиям, противоречащим законодательству РФ.
- Творческие работы не должны ущемлять права и достоинства граждан и не
противоречить Законодательству Российской Федерации
- Присланные работы не рецензируются.
- Литературные творческие работы принимаются, как в поэтической форме, так и в
прозе.
-Ограничений по жанрам – нет.
- Ответственность за нарушение авторских прав несет участник, опубликовавший
чужое произведение под своим именем.
- Персональные данные авторов, указанные при регистрации, будут защищены в
соответствии с Законом «О персональных данных»
Форма предоставления материалов на сайт:


Автор заполняет регистрационную форму и высылает работу

на сайт

http://www.cbspushkin.spb.ru.


Формат: Word, размер шрифта: 12; шрифт: New Roman, интервал: 1,5.

Чтобы выслать свою работу, необходимо зарегистрироваться на сайте СПб ГБУ
«ТЦБС Пушкинского района», найти значок проекта « Музы Царского Села» и выслать
свои материалы. Работа будет принята или отклонена модератором сайта (при нарушении
требований данного положения)
Все пользователи сайта (а ими могут быть все граждане Российской Федерации и
других государств) могут ознакомиться с литературными творческими работами,
присланными в рамках проекта и оставить свои отзывы.
К проекту могут присоединяться информационные порталы Пушкинского района,
что расширит возможности доведения литературных произведений до более широкого
круга лиц.

По истечение определенного хронологического периода ( ½ года или иное, по мере
поступления работ) будут подводиться итоги и определяться лучшие работы. Оценка
литературных работ осуществляется компетентным жюри, в состав которого входят:
Председатель - педагог высшей категории по русскому языку и литературе ГБОУ
СОШ № 511 - Валуева Альбина Николаевна;
- представители СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»:
- заведующая методическим отделом - Сомова Наталья Алексеевна,
- заведующая отделом сетевого взаимодействия - Хорошева Наталья Валентиновна;
- профессиональный писатель, журналист, публицист, дважды лауреат Беляевской
премии – Железняков Александр Борисович;
- председатель союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга – Вотинов
Александр Юрьевич;
- главный редактор издательства «Genio Loci» и журнала «Городской калейдоскоп» Щавинский Сергей Борисович.
Критерии оценки и результаты конкурса:
1. Отбор проводится в двух номинациях: «Стихи» и «Проза».
2. В каждой возрастной группе (дети до 10 лет; дети до 14 лет; дети до 18 лет;
взрослые) определяется Лауреаты 1, 2 и 3 степеней по каждой номинации.
Оценочные критерии:
1.Индивидуальность и творческий подход.
2. Оригинальность авторской манеры и творческого почерка.
3. Соответствие образных деталей замыслу произведения.
4. Композиционная целостность и логичность изложения.
5. Уровень грамотности и речевой компетентности.
6. Эмоциональная емкость, ассоциативное богатство текста.
7. Соответствие смысла и содержания целям и задачам конкурса.

8. Мастерство и качество работ, эстетика исполнения.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района» http://www.cbspushkin.spb.ru

