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2.3. Информационная поддержка конкурса осуществляется Министерством 
культуры Московской области, телеканалом «360°Подмосковье». 
2.4. Организационный комитет Конкурса утверждает состав группы  
Экспертов (далее – Экспертный совет) для оценки работ участников.  
2.5. В состав Экспертного совета включено 12 человек – писатели, поэты, 
художники-иллюстраторы, представители книжных издательств и магазинов, 
предприниматели, книжные блогеры, учителя русского языка и литературы, 
общественные деятели, представители Министерства образования и 
Министерства культуры Московской области. Экспертный совет оценивает 
работы конкурсантов в соответствие с критериями согласно настоящему 
положению. 
2.6. Организационный комитет конкурса возглавляют директор АНОО 
«Областная гимназия им. Е.М. Примакова – Майя Отариевна Майсурадзе и 
главный редактор издательства «Абрикобукс» – Людмила Константиновна 
Никитина. 

Поименный состав членов Организационного комитета конкурса 
определяется ежегодно. 
 

3. Организация проведения конкурса. 
3.1. Конкурс проводится для обучающихся четырёх возрастных категорий: 
– 5-6 лет; 
– 7-10 лет; 
– 11-13 лет; 
– 14-17 лет. 
3.2. Сроки проведения конкурса: 
3.2.1. Приём работ осуществляется с 01.09.2020 г. до 01.11.2020 г. на 
электронную почту: daiteslovo@primakov.school 
3.2.2. Оценка работ проводится с 02.11.2020 г. до 30.11.2020 г. 
3.2.3. Итоговое заседание Экспертного совета, оформление итогового 
протокола конкурса осуществляется до 15.02.2021 г. 
3.3. Проведение конкурса. 
3.3.1. Конкурс является заочным, осуществляется онлайн в дистанционном 
формате. 
 

4. Определение направлений конкурса. 
4.1. Для участия в Конкурсе претендентам необходимо прислать на адрес 
электронной почты указанный в п.3.2.1. настоящего положения Согласие на 
обработку персональных данных (Приложение № 2). 
4.2. Для участия в конкурсе принимаются работы по следующим номинациям: 
– «Юный писатель» – авторский текст, созданный участником конкурса (в 
формате Word, шрифт Times New Rome, 14 кегль) с указанием № школы, 
Фамилии, Имени, Отчества автора, класса (группы) и названия произведения. 
Объем текста не более 1000 слов. Работа может быть выполнена в любом 
художественном жанре. 
– «Юный поэт» – авторский поэтический текст, созданный участником 
конкурса (в формате Word, шрифт Times New Rome, 14 кегль) с указанием № 
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школы, Фамилии, Имени, Отчества автора, класса (группы) и названия 
произведения. Объем текста не более 1000 слов. 
– «Иллюстрация к рассказу детского писателя» – рисунок, выполненный в 
любой художественной технике с указанием № школы, Фамилии, Имени, 
Отчества автора, класса (группы), названия иллюстрации, а также указания 
произведения и его автора, к которому подготовлена иллюстрация. Рисунок 
должен быть выполнен к одному из произведений по усмотрению автора 
иллюстрации и сканирован. 
– «Мой рассказ с иллюстрацией» – авторский текст, созданный участником 
конкурса  
(в формате Word, шрифт Times New Rome, 14 кегль) и иллюстрацией 
(иллюстрациями) к нему с указанием № школы, Фамилии, Имени, Отчества 
автора, класса (группы) и названия произведения и иллюстрации 
(иллюстраций) к нему. Объем текста не более 1000 слов. 
– «Блог о творчестве» – Авторский блог о творчестве (писательский или 
художественной иллюстрации) с количеством постов не менее 10-ти, который 
ведется в любой социальной сети. 
– «Альтернатива» – альтернативные виды творческой деятельности, 
представленные в одном из креативных форматов: художественная 
инсталляция, видеоролик, перфоманс или ином формате, отражающем 
ценности книги, чтения и художественного творчества. Творческий проект 
должен сопровождаться описанием цели, задач и основных содержательных 
смыслов проектного замысла. 
 

5. Представление работ. 
5.1. Каждый участник конкурса может принять участие в одной или нескольких 
номинациях на русском или английском языке в соответствие с общей темой 
года. 
5.2. Работа на конкурс направляется обучающимся дошкольных групп или 
школы согласно возрастной категории. 
5.3. Организаторы Конкурса самостоятельно принимают решение о допуске 
конкурсных работ к участию в Конкурсе в соответствии с требованиями п. 4.2. 
настоящего положения. 
 

6. Оценка работ и награда победителей 
6.1. Каждая работа, допущенная к участию в конкурсе, кодируется 
организаторами и оценивается согласно критериям оценки (приложение № 1 к 
настоящему Положению). 
6.2. Каждую работу, представленную на конкурс, проверяет Экспертный совет, 
с заполнением электронного оценочного листа. Оценки Экспертов 
суммируются. В результате их оценки составляется лонг-лист1 победителей 
конкурса. 
6.3. Работы, вошедшие в лонг-лист, рассматриваются Экспертным советом 
дополнительно, после чего формируется шорт-лист2 победителей конкурса. 

 
1 Список работ, допущенных для участия в Конкурсе 
2 Короткий список кандидатов на награду 
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6.4. Победителем в каждой номинации по каждой возрастной категории 
становятся работы, набравшая максимальный балл. 
6.5. Все участники конкурса получают электронные сертификаты. Участники 
конкурса, вошедшие в лонг-лист, награждаются дипломами победителей 
конкурса. Участники конкурса, вошедшие в шорт-лист, награждаются 
дипломами победителей конкурса и ценными призами.  
6.6. Ценные призы конкурса:  
– библиотека издательства «Абрикобукс», годовая подписка на электронные 
сервисы для чтения книг; 
– электронные устройства для чтения; 
– настольные игры и игрушки. 
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Приложение № 1 
к положению о Региональном конкурсе  

юных писателей, иллюстраторов и  
книжных блогеров «Дайте слово!» 

 
 
 

Критерии оценки по номинациям. 
 

1. «Юный писатель». 
Авторский текст, созданный участником конкурса (в формате Word, 

шрифт Times New Rome, 14 кегль) с указанием № школы, Фамилии, Имени, 
Отчества автора, класса (группы) и названия произведения. Объем текста не 
более 1000 слов. Работа может быть выполнена в любом художественном 
жанре. 

Критерий Максимальная оценка 
по критерию 

Полнота и образность раскрытой темы, владение 
художественными средствами языка 

10 

Самобытность автора, 
оригинальность сюжета 

10 

Логика, 
последовательность повествования 

10 

Соблюдение норм русского языка 10 

Итого 40 баллов 

  
2. «Юный поэт». 

Авторский поэтический текст, созданный участником конкурса (в 
формате Word, шрифт Times New Rome, 14 кегль) с указанием № школы, 
Фамилии, Имени, Отчества автора, класса (группы) и названия произведения. 
Объем текста не более 1000 слов. 

Критерий Максимальная оценка 
по критерию 

Полнота и образность раскрытой темы, владение 
художественными средствами языка 

10 

Самобытность автора, 
оригинальность сюжета 

10 

Логика, 
последовательность повествования 

10 

Соблюдение норм русского языка 10 

Итого 40 баллов 

 
3. «Иллюстрация к рассказу детского писателя». 

Рисунок, выполненный в любой художественной технике с указанием на 
оборотной стороне № школы, Фамилии, Имени, Отчества автора, класса 



7 

(группы) и названия иллюстрации. Рисунки должны быть выполнены к одному 
из произведений, указанных в приложении 1 к настоящему Положению. 

Критерий Максимальная оценка по 
критерию 

Художественное мастерство (техника и 
качество исполнения) 

10 

Соответствие творческого уровня возрасту 
автора 

10 

Оригинальность замысла 10 

Эстетическое оформление работы 10 

Итого 40 баллов 

  
4. «Мой рассказ с иллюстрацией» 

Авторский текст, созданный участником конкурса (в формате Word, 
шрифт Times New Rome, 14 кегль) и иллюстрацией (иллюстрациями) к нему с 
указанием № школы, Фамилии, Имени, Отчества автора, класса (группы) и 
названия произведения и иллюстрации (иллюстраций) к нему. Объем текста не 
более 1000 слов. 

Критерий Максимальная оценка 
по критерию 

Художественное мастерство (техника и качество 
исполнения) 

10 

Оригинальность замысла 10 

Эстетическое оформление работы 10 

Соответствие иллюстрации тексту сказки 10 

Критерий Максимальная оценка 
по критерию 

Полнота и образность раскрытой темы, владение 
художественными средствами языка 

10 

Самобытность автора, 
оригинальность сюжета 

10 

Логика, 
последовательность повествования 

10 

Соблюдение норм русского языка 10 

Итого 80 баллов 

  
5. «Блог о творчестве». 

Авторский блог о творчестве (писательский или художественной 
иллюстрации) с количеством постов не менее 10-ти, который ведется в любой 
социальной сети. 
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Критерий Максимальная оценка 
по критерию 

Соответствие содержания блога заявленной 
тематике 

10 

Творческая индивидуальность, оригинальность 
идеи, творческий подход 

10 

Глубина содержания и уровень раскрытия 
тематики блога 

10 

Эстетическое оформление  блога 10 

Итого 40 баллов 

 
6. «Альтернатива». 

Альтернативные виды творческой деятельности, представленные в одном 
из креативных форматов: художественная инсталляция, видеоролик, перфоманс 
или ином формате, отражающем ценности книги, чтения и художественного 
творчества. Творческий проект должен сопровождаться описанием цели, задач 
и основных содержательных смыслов проектного замысла. 

Критерий Максимальная оценка 
по критерию 

Реализация проектного замысла  
в соответствие с описанием 

10 

Творческая индивидуальность, оригинальность 
идеи, творческий подход 

10 

Глубина содержания и уровень раскрытия 
тематики 

10 

Эстетическое оформление   10 

Итого 40 баллов 
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Приложение № 2 
к положению о Региональном конкурсе  

юных писателей, иллюстраторов и  
книжных блогеров «Дайте слово!» 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Я, _____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)  

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________  
_______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)  

Дата рождения ребенка: _____.______________.__________  
                            (чч. мм. гггг) 

Данные свидетельства о рождении/паспорта: _________________________________________  
                                                                                           (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
Домашний адрес: ________________________________________________________________  

(с индексом) 
________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон: ______________________________________________________________  

(с кодом города) 
Мобильный телефон: _____________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________________________ 
Класс обучения: _________________________________________________________________  
Место учебы в настоящее время:____________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 
________________________________________________________________________________ 
 
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта: ________________  
________________________________________________________________________________ 

(город, ПГТ, посёлок) 
 
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление в автономную некоммерческую 
общеобразовательную организацию «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» (далее – 
АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» и/или Гимназия): персональных данных 
моего ребенка и их обработку. 
1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты 
рождения, паспортных данных, данных иных идентификационных документов 
(свидетельства о рождении, СНИЛС, ОМС/ДМС и проч.), домашнего адреса, телефона, 
электронного адреса, результатов участия в региональном конкурсе юных писателей, 
иллюстраторов и книжных блогеров «Дайте слово!» (далее –Конкурс). 
2. Предоставляю Гимназии: право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  
(с использованием автоматизированных средств и без использования средств 
автоматизации). 
3. Также я разрешаю производить аудиозаписи, фото- и видеосъемку моего ребенка, 
безвозмездно использовать эти аудио, фото, видео материалы во внутренних и внешних 
коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. Аудиозаписи, фотографии и 
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом (в 
том числе – на бумажных, цифровых носителях, в Интернете и т.д.) при условии, что 
произведенные аудиозаписи, фотографии и видео не нанесут вред чести, достоинству и 
репутации моего ребенка. 

Согласие действует с даты подписания и действует 15 лет, либо до моего письменного 
отзыва настоящего согласия, но не ранее окончания Конкурса. 
 
 
 
Дата: _____   ______________20___г. _______________________/_______________________  
                                                                                                                    (подпись)                                                  (расшифровка)  


