
Положение 

об областном конкурсе детского литературного творчества  

«Каким бы вы хотели видеть город Орёл к юбилею  

Ивана Сергеевича Тургенева» 

 

В конкурсных работах должна отражаться гражданская и 

культурологическая позиция автора по отношению к писателю и 

родному городу (краю).  

Цели и задачи конкурса: 

 Популяризация творческого наследия И. С. Тургенева; 

 Развитие интереса детей и подростков к занятиям 

литературным краеведением; 

 Совершенствование работы учреждений, работающих с 

детьми, по литературному развитию детей и подростков. 

 

Конкурс проводится в период с 18 сентября до 10 ноября 

2017 года. 

В Конкурсе могут принимать участие дети старшего 

школьного возраста (8-11 классы): обучающиеся школ, гимназий, 

лицеев, читатели библиотек всех типов.  

Литературное творчество может быть представлено в 

следующих жанрах: сочинение на темы «Приезд Тургенева в наши 

дни» или «Тургенев в моей семье (в классе, школе)», 

стихотворение, рассказ, театрализованная зарисовка по 

Тургеневской тематике, поздравительная открытка, письмо 

Тургеневу, «интервью» с Тургеневым. 

Допускается иллюстрирование текста. Объём текста, 

количество иллюстраций к тексту – без ограничений. 

 

Критерии оценки работ: 

 соответствие содержания работы заявленному жанру; 

 эмоциональная окрашенность текста; 

 соответствие правилам орфографии, пунктуации, стилистики; 

 соответствие требованиям к оформлению. 

 

Подведение итогов Конкурса с награждением победителей 

состоится в рамках Круглого стола «Каким бы вы хотели видеть 

город Орёл к юбилею Ивана Сергеевича Тургенева» (обсуждение, 

предложения, перспективы). 



Заявка на участие 

 

Заявки на участие в Конкурсе или Круглом столе с 

выступлением (или в том и другом формате вместе) принимаются 

по электронной почте detbiblioteka@yandex.ru. В заявке укажите: 

 Форум юных тургеневедов;  

 Фамилия, имя, возраст; 

 Место жительства (город, район, село, посёлок, деревня); 

 Полное (без сокращений и аббревиатур) юридическое 

наименование учреждения, от которого направляется участник; 

 Название формата, который выбрал участник:  

1) Конкурс (название творческой работы, жанр, руководитель 

работы – если есть);  

2) Круглый стол (тема выступления, научный руководитель – 

если есть); 

 Контактная информация (телефон, эл. почта). 

Добровольно предоставляя свои персональные данные, 

участники  Форума подтверждает своё согласие на их 

использование в целях, отвечающих целям и задачам данного 

мероприятия. 

Творческие работы на Конкурс и тексты выступлений на 

Круглом столе принимаются по электронной почте библиотеки до 

10 ноября 2017 года. 

Материалы Конкурса и Круглого стола будут включены в 

Тургеневский вестник - ежегодное издание Орловского 

объединённого государственного литературного музея И. С. 

Тургенева. Кроме того, по итогам Форума областной детской 

библиотекой им. М. М. Пришвина будет выпущен сборник 

творческих работ участников Конкурса и выступлений участников 

Круглого стола.  

Всем желающим будет предоставлена электронная версия 

сборника. 
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