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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса детской поэзии
«Русская звонница»
I. Общие положения
1.1. Всероссийский Конкурс детской поэзии «Русская звонница» (далее  Конкурс),
проводится каждый год и призван развивать творческие способности учащихся, выявлять
талантливых и способных детей.
1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Евразийский Центр развития образования и новаторства «Магеллан». Конкурс является
частью междисциплинарного итогового Конкурса «Общий Зачет».
1.3. Срок проведения Конкурса: 01 декабря 2017 года
1.4. Подведение итогов Конкурса: 28 декабря 2017 года
II. Цели Конкурса
2.1. Целью Конкурса является:
- Показать богатство, красоту, чистоту и глубину русского языка.
- Пропаганда русского языка как литературной, оценочной и нравственной основы
русской цивилизации.
- Выявление талантливых русскоязычных поэтов среди школьников.
- Возрождение русских литературных талантов из любого места России и за еѐ пределами
и помощь им в публикации их работ.
- Представление их произведений читающей публике, литературоведам и издателям.
III. Номинации Конкурса
3.1. Номинации Конкурса
3.1.1. Стихи о любви. В номинацию принимаются стихотворные произведения любого
жанра и любой формы посвященные любви – любимым женщинам, девушкам, девочкам,
мальчикам, парням, мужчинам, детям, родителям – всем, кого вы любите. Признания в
любви, любовные оды – все, что касается ваших возлюбленных или просто любимых и
дорогих вам людей.
3.1.2. Стихи о России. В номинацию принимаются стихотворные произведения
написанные для детской аудитории и рассчитанные на прочтение детьми или детям.
3.1.3. Философская лирика. В номинацию принимаются стихотворные произведения
любого жанра и любой формы, посвященные философским размышлениям о смысле
жизни, о вечном, о смерти, о религии, о Боге, о предназначении человека, об устройстве
этого мира и так далее.
3.1.4. Стихи о войне. В номинацию принимаются стихотворные произведения любого
жанра и любой формы, посвященные войне и боевым действиям, участникам и героям
войны, солдатам, офицерам, боевым операциям, русскому оружию и, конечно, Победе и
победам.
3.1.5. Стихи о творчестве. В номинацию принимаются стихотворные произведения,
посвященные процессу творчества, тайне вдохновения, о поэте и поэзии, о месте поэзии в
нашей жизни и т.д.
3.1.6. Свободная тема. Проза. Свободная тема.

IV. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать ученики начальных, средних и старших классов,
любых образовательных учреждений со 2 по 11 класс общеобразовательной школы.
4.2. Количество участников неограниченно.
V. Организация и порядок проведения Конкурса
5.1. Порядок участия:
5.1.1. Порядок участия. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на
сайте, заполнив форму регистрации. Зарегистрироваться может не только учитель, но и
родитель школьника. В этом случае родитель выступает в роли учителя. Повторная
регистрация не требуется. Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не
публикуются и необходимы для отправки информационных писем (о регистрации, начале
Конкурса, завершении Конкурса, публикации итогов и т.д.).
5.1.2. Все участники Конкурса оплачивают организационный взнос. Он составляет 50
рублей для получения СЕРТИФИКАТА в электронном виде и 200 рублей для получения в
бумажном.
5.1.3. Учитель считается Организатором, если количество учащихся, участвующих в
Конкурса под его руководством, составляет не менее 10 человек.
5.1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение
Конкурсы, его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению
Конкурсы и подведению итогов.
5.2. Состав оргкомитета Конкурса: директор Автономной некоммерческой организации
«Евразийский Центр развития образования и новаторства «Магеллан» Мальков Алексей
Викторович.
5.2.1. Оргкомитет:
- утверждает состав и порядок работы Конкурсной Комиссии,
- обеспечивает работу Конкурсной Комиссии,
- организует рассылку наградных материалов.
5.3. Конкурсная Комиссия:
- оценивает результаты, представленные на Конкурс,
- организует обработку результатов Конкурса,
- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработанными критериями.
VI. Документы представляемые на Конкурс
6.1. Для подведения итогов Ежегодного Всероссийского Конкурса детской поэзии «Русская
звонница» до 15 декабря в Конкурсную Комиссию должны быть представлены работы
участников.
В
сопроводительном
документе
учителю
важно
указать:
- Данные об образовательном учреждении (наименование и адрес с индексом),
- Ф.И.О. ученика,
- Класс,
- Ф.И.О. учителя,
- фотографию участника(разрешением не менее 600 на 800 точек).
6.2. Требования к материалам
Авторские права на творческие, поэтические работы, выставляемые на конкурс, должны
принадлежать участнику конкурса. Принимается только авторская поэзия. Если будет
установлен факт плагиата, то эти стихи, проза на конкурс не допускаются или снимаются с
конкурса, если это обнаружено уже в процессе конкурса. Также не засчитывается участие
для Конкурса «Общий Зачет».
Принимаются работы только в электронном виде, «весом» не более 5мб.
6.3. Работы высылаются на адрес: itogi.magellan@yandex.ru В «Теме» письма укажите:
«Русская звонница»

VII. Награждение победителей Конкурса
7.1. Участники
Каждому участнику Конкурса будет выдан СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА в электронном
виде. СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА формата А4 имеет логотип Фотоконкурса, заверен
печатью и подписью директора Центра «Магеллан».
7.2. Победители
Лучшие работы войдут в литературный сборник Детской поэзии «Русская звонница»,
который издается «Центром развития образования и новаторства «Магеллан», а их Авторы
будут удостоены «ДИПЛОМАМИ ПРИЗНАННОГО ТАЛАНТА». Все Дипломы и
Сертификаты Всероссийского Конкурса будут высланы на почтовый адрес образовательного
учреждения (почтовый адрес уточняется после определения победителей) не позднее 7
календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.
7.3. Сертификат Организатора
Учителю, подготовившему 10 и более участников конкурса, присуждается СЕРТИФИКАТ
ОРГАНИЗАТОРА в электронном виде. СЕРТИФИКАТ ОРГАНИЗАТОРА формата А4
имеет логотип «Русской звонницы», заверенный печатью и подписью директора Центра
«Магеллан».
7.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте в разделе
http://parusa-magellana.ru/rezultati
VIII. Контакты
Почта: info.magellan@yandex.ru
Телефон: +7 968 172 22 08
Сайт: www.parusa-magellana.ru
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