
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и 

юношества» 

от «30» ноября 2015 года №042-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе литературного творчества юношества  

«Эхо Командора» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок проведения 

Конкурса литературного творчества юношества «Эхо Командора» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Программы развития и поддержки 

читательского интереса детей и юношества «Год Владислава 

Крапивина», при поддержке редакции литературно-художественного и 

публицистического журнала «Урал». 

 

2. Основные термины и понятия 

– участник – любой житель Свердловской области, относящийся к 

целевой группе, зарегистрировавшийся по правилам, прописанным в 

данном положении и представивший в Оргкомитет Конкурса 

литературного творчества юношества «Эхо Командора» творческую 

работу;  

– творческая работа – авторский художественный прозаический текст 

участника Конкурса; повесть / рассказ, продолжающий сюжет одного 

из произведений В.П. Крапивина. 

 

3. Учредитель 

Министерство культуры Свердловской области. 

 

4. Организаторы 

– государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

– государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Редакция литературно-художественного и публицистического 

журнала «Урал». 

 

 



5. Цели и задачи 

5.1. Цель – активизация литературной творческой активности юношества 

5.2. Задачи: 

– продвижение лучших образцов уральской литературы для детей; 

– повышение интереса молодых читателей к творчеству Владислава 

Петровича Крапивина; 

– поддержка литературной творческой инициативы молодых авторов. 

 

6. Целевая аудитория 

Подростки и молодежь от 15 до 21 года. 

 

7. Оргкомитет 

7.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Оргкомитет 

Конкурса литературного творчества юношества «Эхо Командора». 

7.2. В состав Оргкомитета входят: 

– Жамалетдинова Н.Р., заместитель директора по инновационной 

деятельности Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества; 

– Колтышева Н.В., заместитель главного редактора литературно-

художественного и публицистического журнала «Урал» по вопросам 

развития; 

– Шмотьева Т.А., заведующая сектором программ чтения. 

 

8. Партнеры 

Автономная некоммерческая организация «Содружество детских писателей». 

 

9. Срок и этапы проведения 

9.1. Срок проведения – 1 апреля – 14 октября 2016 года 

9.2. Этапы: 

– 1 апреля –1 мая – организационный; 

– 5 мая – 1 сентября – основной (регистрация участников, сбор 

творческих работ, работа экспертного совета); 

– 2 сентября – 1 октября – финальный (работа Жюри); 

– 2 октября – 14 октября – подведение итогов, Церемония награждения. 

 

10.  Порядок приема творческих работ и требования к творческим 

работам 

Порядок приема творческих работ и требования к творческим работам 

определяются Положением о порядке приема творческих работах на Конкурс 

литературного творчества юношества «Эхо Командора» (Приложение №1). 



 

11.  Отбор и оценка творческих работ 

11.1. Предварительную оценку и отбор творческих работ осуществляет 

экспертный совет Конкурс литературного творчества юношества «Эхо 

Командора». Критерии предварительного отбора определяются Положением 

об экспертном совете Конкурса литературного творчества юношества «Эхо 

Командора» (Приложение №2).  

11.2. Оценивает творческие работы финалистов Конкурса Жюри Конкурса 

литературного творчества юношества «Эхо Командора». Критерии оценки 

определяются Положением о Жюри Конкурса литературного творчества 

юношества «Эхо Командора» (Приложение №3). 

 

12. Подведение итогов и награждение победителей 

12.1. Итоги подводятся в два этапа: 

– отбор Совета и формирование списка Финалистов; 

– отбор по результатам голосования Жюри (1 – 2 победителя). 

12.2. Финалистам вручаются Дипломы финалистов в электронном формате 

(ссылки на скачивание данных Дипломов размещаются на сайте 

http://www.teenbook.ru/). 

12.3. Победителям вручаются Дипломы победителей и решение 

председателя Жюри о публикации работ в рубрике (альманахе) 

«Детская» литературно-художественного и публицистического 

журнала «Урал». 

12.4. Церемония награждения Победителей пройдет 14 октября 2016 в 

рамках Крапивинского фестиваля. 

 

13. Контакты 

Неля Романовна Жамалетдинова, 

8(343) 371-60-54 

zamdir-sobdiu@yandex.ru  

  

http://www.teenbook.ru/
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Приложение №1 

 

Положение о порядке приема творческих работах на  

Конкурс литературного творчества юношества «Эхо Командора» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок приема и требования к 

творческим работам, принимаемым на Конкурс литературного творчества 

юношества «Эхо Командора». 

 

2. Понятие «творческая работа» 

авторский художественный прозаический текст участника Конкурса 

(повесть, рассказ) продолжающий сюжет одного из произведений В.П. 

Крапивина. 

 

3. Требования к творческим работам 

– полнота раскрытия темы; 

– соответствие жанру; 

– выдержанность стиля; 

– самостоятельность мышления автора; 

– соблюдение правил и норм русского языка. 

 

4. Порядок приема и оформления творческих работ 

4.1. Работы принимаются по электронной почте zamdir-sobdiu@yandex.ru 

после регистрации участника на сайте http://www.teenbook.ru/. 

4.2. Один участник может представить на Конкурс одну творческую работу. 

При представлении одним участником двух и более работ экспертный совет 

оставляет за собой право выбора. 

4.2. Требования к оформлению работ: 

– текстовый файл в форматах Word / Text; 

– шрифт – Arial, Calibri, Verdana (без насечек), 14 кегль, полуторный 

интервал; 

– объем – не более 30 страниц (не более 50000 знаков); 

– текст предваряется следующей информацией: Ф.И. автора, возраст, 

место учебы / работы, название произведения В.П. Крапивина, 

продолжением которого является данная творческая работа, название и жанр 

творческой работы; 

mailto:zamdir-sobdiu@yandex.ru
http://www.teenbook.ru/


4.4. Творческие работы сопровождаются скан-копией Согласия на обработку 

персональных данных (далее – Согласие, Приложение №4). Творческие 

работы участников, не предоставивший Согласие, снимается с конкурса. 

 

5. Особые условия 

Творческие работы не рецензируются и не возвращаются. 

  



Приложение №2 

Положение 

об экспертном совете Конкурса литературного творчества юношества  

«Эхо Командора» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус экспертного совета Конкурса 

литературного творчества юношества «Эхо Командора» (далее – 

Совет). 

1.2. Совет работает в рамках Конкурса литературного творчества 

юношества «Эхо Командора». 

 

2. Состав 

2.1. Состав Совета утверждается на первом заседании Оргкомитета 

Конкурса литературного творчества юношества «Эхо Командора». 

2.2. В состав Совета могут входить сотрудники государственных, 

муниципальных и школьных библиотек Свердловской области, члены 

Содружества детских писателей, преподаватели русского языка и 

литературы. 

 

3. Функции  

– отбор и предварительная оценка творческих работ; 

– формирование списка финалистов. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Права: 

– Совет в праве принимать решении о принятии / снятии творческих 

работ с Конкурса на всех этапах, кроме финала. 

4.2. Обязанности: 

– Совет обязан мотивированно информировать Оргкомитет о принятии / 

снятии творческих работ с Конкурса в течение 7 дней с момента 

поступления работы в Оргкомитет; 

– Совет не имеет права принимать творческие работы в обход процедуры 

регистрации на сайте http://www.teenbook.ru/. 

 

5. Особое условие 

Решения Совета и не могут быть оспорены участниками Конкурса. 

 

  

http://www.teenbook.ru/


Приложение №3 

Положение  

о жюри Конкурса литературного творчества юношества 

«Эхо Командора» 

 

2. Общие положения 

5.1. Настоящее Положение определяет статус жюри Конкурса 

литературного творчества юношества «Эхо Командора» (далее – 

Жюри). 

5.2. Жюри работает в рамках Конкурса литературного творчества 

юношества «Эхо Командора». 

 

6. Состав 

– Колтышева Н.В., заместитель главного редактора литературно-

художественного и публицистического журнала «Урал» по вопросам 

развития – председатель Жюри (далее – Председатель); 

– Колпакова О.В., писатель, председатель Содружества детских 

писателей; 

– Габова Е.В., писатель, член Содружества детских писателей; 

– Шмотьева Т.А., заведующая сектором программ чтения Свердловской 

областной библиотеки для детей и юношества. 

 

7. Функции  

– оценка творческих работ финалистов Конкурса; 

– определение победителей. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. При рассмотрении литературных работ учитываются их литературно-

художественные достоинства, последовательность изложения, яркость 

и образность письменной речи. 

8.2. Все представленные на конкурс литературные работы оцениваются по 

пятибалльной шкале по каждому из следующих критериев: 

– полнота раскрытия темы; 

– соответствие жанру; 

– выдержанность стиля; 

– самостоятельность мышления автора; 

– соблюдение правил и норм русского языка. 

8.3. Итоговая рейтинговая оценка складывается из суммы полученных 

баллов. 

 



9. Права и обязанности 

9.1. Права: 

– Жюри в праве принимать решении о снятии творческих работ с 

Конкурса на финальном этапе; 

– Жюри выбирает победителей (1-2 человека) из числа участников 

Конкурса. 

9.2. Обязанности: 

– Жюри обязано мотивированно информировать Оргкомитет о снятии 

творческих работ с Конкурса в течение 7 дней с момента поступления 

работы в Оргкомитет; 

– в оценке творческих работ Жюри обязано руководствоваться 

следующими критериями: 

– Жюри не имеет права принимать творческие работы в обход 

процедуры регистрации на сайте http://www.teenbook.ru/. 

 

9.3. Права Председателя 

Председатель имеет право отклонить решение Жюри по кандидатурам 

победителей, так как несет персональную ответственность за публикуемые в 

литературно-художественном и публицистическом журнале «Урал» 

материалы. 

 

10. Особое условие 

Решения Жюри и не могут быть оспорены участниками Конкурса. 

 

  

http://www.teenbook.ru/


Приложение №4 

 

Согласие на обработку персональных данных 

для лиц, достигших 16 лет  

 

Я, _______________________________________________________________                            

                                                          
(фамилия, имя и отчество)

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества» на обработку моих 

персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации в рамках областном Конкурса литературного творчества 

юношества «Эхо Командора», а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

__________________                      _____________________  

            
(подпись)                                                                       (фамилия и инициалы)  

 

« ___ » ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных 

для лиц, не достигших 16 лет  

 

Я, _______________________________________________________________                            

                                                          
(фамилия, имя и отчество)

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества» на обработку персональных 

данных моего сына / дочери / опекаемого 

_______________________________ 
             необходимое подчеркнуть                                                                             Ф.И., возраст, место учебы 

__________________________________________________________________ 

с использованием и без использования средств автоматизации в рамках 

областном Конкурса литературного творчества юношества «Эхо Командора», 

а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

__________________                      _____________________  

            
(подпись)                                                                       (фамилия и инициалы)  

 

« ___ » ____________ 2016 г. 


