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Положение о литературном конкурсе 

«Родное слово» 

к 190-летию К.Д. Ушинского 

 

Министерство культуры и архивов Иркутской области и ОГБУК редакция журнала 

«Сибирячок» проводят литературный конкурс, посвященный 190-летию великого 

русского педагога и писателя К.Д. Ушинского. Конкурс проводится с целью эстетического 

воспитания читателей журнала в духе любви к родному слову и литературе, родине, 

окружающей природе и способствует развитию нравственных качеств личности. Конкурс 

проходит в рамках мероприятий, посвященных году Культуры в Российской Федерации.   

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение является объявлением о проведении литературного конкурса 

«Родное слово»  (далее по тексту Конкурс) и содержит условия, регламентирующие 

его проведение.  

1.2. Предметом конкурса являются произведения разных жанров детской литературы.   

1.3. Конкурс «Родное слово» проходит в рамках Дней русской духовности и культуры 

«Сияние России». 

1.4. В конкурсе могут принять участие авторы, проживающие в Сибирском и 

Дальневосточном Федеральных округах.   

1.5. Для проведения конкурса формируется оргкомитет и конкурсное жюри. 

Организаторы привлекают партнеров и спонсоров конкурса.  

1.6. По результатам конкурса будет проведена церемония награждения лауреатов. 

Авторы будут награждены дипломами лауреатов конкурса и ценными призами.  

1.7. Итоги конкурса будут опубликованы в журнале «Сибирячок» №6/2014 год, на сайте 

журнала sibiryachok.net и в средствах массовой информации. 

1.8. Положение о Конкурсе печатается в журнале «Сибирячок» №2/2014 г., на сайте 

sibiryachok.net, рассылается в региональные отделения Союза писателей РФ, школы г. 

Иркутска и Иркутской области, и школы Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. Информация о проведении Конкурса распространяется через 

СМИ.  

 

http://www.sibiria.net/


2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

В рамках конкурса установлено на выбор 5 номинаций: 

 

2.1. Одна у человека мать – одна у него и родина (произведения о малой родине, о любви 

к родине).   

2.2. Маленький, да удаленький (произведения о трудолюбии и мастерстве).  

2.3. Диво дивное, чудо чудное (произведения об отношениях человека и природы, о 

волшебном мире природы). 

2.4. Как аукнется, так и откликнется (произведения о дружбе и взаимопомощи). 

2.5. На свете не без добрых людей (произведения о милосердии, помощи людям).  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. На конкурс принимаются работы в следующих жанрах: рассказ, сказка, записки, 

календарь природы, месяцеслов, путеводитель, дневник наблюдений, комикс, басня, 

стихотворение, переводы устного народного творчества, сказания, легенды, мифы, 

предания, эссе.   

3.2. Участвовать в конкурсе могут профессиональные и начинающие авторы, взрослые и 

дети.  

3.3. Возможно участие в любых номинациях.   

3.4. Участвовать в конкурсе могут граждане, проживающие на территории Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов.  

3.5. Приветствуется участие оригинальной (ранее не опубликованной) работы. 

3.6. Жюри оценивает работы авторов по десятибалльной системе. 

3.7. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

4.1. Рукописи принимаются в печатном и/или электронном виде с пометкой «На конкурс 

"Родное слово"», с указанием номинации, обратного адреса, контактных телефонов.  

4.2. Объём одного произведения не должен превышать 5 страниц, набранных 14 кеглем, 

шрифтом Times New Roman.   

4.3. Небольшая повесть (объёмом до 12 страниц) принимается к рассмотрению в случае, 

если состоит не более чем из 3–6 глав, имеющих самостоятельное повествование, 

набранных 14 кеглем шрифта Times New Roman. 

4.4. Обязательна справка об авторе: возраст, образование, профессия, опубликованные 

произведения, степень заслуг, обратный адрес, контактные телефоны (для детей — 

школа, класс, контактные телефоны родителей или учителей). Другая информация по 

желанию автора. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Соответствие работы жанру, тематике Конкурса. 
5.2. Соответствие произведения возрасту читателей журнала «Сибирячок» (дети от 5 до 

12 лет). 
5.3. Чёткость авторской идеи и позиции.  
5.4. Знание литературных приемов и использование выразительных художественных 

средств. 
5.5. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе героя.  

 

 



6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1.Оргкомитет и жюри Конкурса формируются с 30.01.2014 – 03.02.2014 г. Изменения в 

составе жюри могут происходить по усмотрению организаторов.  

6.2. Оповещение о проведении конкурса (рассылка информационных сообщений о 

конкурсе) с 03.02.2014 – 15.02.2014 г.  

6.3. Прием конкурсных работ с 15.02.2014 – 01.09.2014 г.  

6.4. Работа жюри с 01.09.2014 – 15.09.2014 г. 

6.5. Церемония награждения победителей состоится в Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России» в г. Иркутске.        

 

7. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1. Министерство культуры и архивов Иркутской области: 

 Ступин С.Г., первый заместитель министра культуры и архивов Иркутской 

области; 

7.2. ОГБУК редакция журнала «Сибирячок»: 

 Тихонова Т.Н., главный редактор; 

 Асламова С.Н., ответственный секретарь;  

 Пастухова Е.Ю., редактор литературного отдела; 

 Ганчина Ю.И., специалист по маркетингу; 

 Михайлова О.А., специалист по связям с общественностью; 

 Просекина О.В., редактор. 

7.3. Члены редколлегии журнала «Сибирячок» 

 Смирнов С.Р., д.ф.н., профессор кафедры новейшей русской литературы ИГУ; 

 Курбатов В.Я., литературный критик, литературовед, прозаик, член жюри 

литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей России; 

 Медведева Г.В., д.ф.н., директор Регионального центра языка, фольклора и 

этнографии.  

 Бухарова И.Г., к.ф.н., сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО РАН 

   

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

8.1. Установлены специальные дипломы и призы лауреатам Конкурса по 5 номинациям за 

лучшие творческие работы: 

Взрослым: 

 1-е место — 5 человек;  

 2-е место — 5 человек; 

 3-е место — 5 человек. 

Детям:  

 1-е место — 5 человек; 

 2-е место — 5 человек; 

 3-е место — 5 человек. 

8.2. Имена лауреатов конкурса будут опубликованы в журнале «Сибирячок» № 6/2014 

год, на сайте журнала sibiryachok.net, в СМИ.  

8.3. Дипломы и призы победителям будут вручены на торжественной церемонии 

награждения в г. Иркутске или высланы по почте.    

8.4. Произведения лауреатов конкурса будут опубликованы в детском журнале 

«Сибирячок» в течение двух лет.  

8.5. Жюри конкурса имеет право не присуждать призовое место в номинации, если среди 

претендентов не окажется достойного. 



9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

9.1. Работы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, а/я 254, редакция журнала 

«Сибирячок» и/или E-mail: sibok@irk.ru. 

9.2. Заявки и работы можно приносить по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, 3 

этаж, офис 55-57 (остановка общественного транспорта «Центральный рынок»).  

9.3. Проезд участников-победителей до Иркутска и устройство в гостинице за счет 

направляющей стороны.  

9.4. Справки по телефону редакции: (3952) 29-07-23, 29-09-58 

mailto:sibok@irk.ru

