
Положение  

о проведении областного дистанционного конкурса авторских 

фантастических произведений в рамках Недели детской книги 

 

1. Общие положения 
1.1 Конкурс авторских фантастических произведений (далее — Конкурс) - 

творческое соревнование.  

1.2. Конкурс проводится среди учащихся в возрасте от 8 до 17 лет.  

1.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Повышение интереса детей и подростков к художественному творчеству;  

2.2. Выявление и развитие творческого потенциала детей; 

2.3.Поиск и поддержка талантливых детей. 

 

3. Организатор конкурса 

3.1.Организатором Конкурса является Дворец школьников им.М.М.Катаева  

 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1 Оформление работ. 

Работы принимаются в электронном виде. Текстовые материалы выполняются 

в Microsoft Office Word, шрифт – Times New Roman, кегль шрифта 14, интервал 

– 1,5. Объём не более двух страниц печатного текста (формата А-4). 

На титульном листе должна быть размещена информация об авторе: Ф.И.О., 

возраст, класс, школа, город/район, телефон; e-mail. 

4.2 Творческая работа автора не должна ранее публиковаться и  участвовать в 

подобных конкурсах. Указать дату написания сочинения. 

 

5. Правила проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится на казахском и русском языках для всех желающих 

(в возрасте от 8 до 17 лет). 

5.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

- младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

- средняя возрастная категория: 11-15 лет; 

- старшая возрастная категория: 16-17 лет. 

5.3. От участника Конкурса принимается не более одной работы.  

5.4. Работы принимаются по электронной почте: metodotdelDSH@mail.ru 

5.5. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. 

Запрещается присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей. 

5.6. К участию в Конкурсе не принимаются работы, нарушающие права 

человека, носящие рекламный характер, демонстрирующие либо 

призывающие к нарушению общепринятых норм морали. 
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5.7. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в участии в Конкурсе. 

4.8.Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Сроки проведения конкурса  
6.1. Первый этап: прием конкурсных работ. Срок проведения: 24 марта – 10 

апреля 2021г. 
6.2. Второй этап: работа Жюри Конкурса. Срок проведения: 10 апреля – 15 

апреля 2021 г. 
6.3. Работы победителей Конкурса будут опубликованы в газете «Твой мир - 

Сенің әлемің». 

 

7. Критерии оценки творческих работ 
7.1. Соответствие теме, оригинальность, содержательность, логическое 

построение, грамотность. 

 

8. Победители Конкурса 
8.1.Победители определяются в каждой возрастной категории на 

государственном и русском языках и награждаются дипломами 1, 2, 3, 

степени. 

8.2.Дипломы победителей будут размещены на официальном сайте Дворца 

школьников http://www.dshk.kz/ 

 

9. Контактная информация 

 

Контактный телефон: 32-82-63  с 9.00 до 18.00. 

 

Координатор конкурса: методист Дворца школьников им. М. М. Катаева 

Суворова Татьяна Владимировна 8 (775)-889-46-52 
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