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Конкурс проводится при поддержке Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, Комитета
по молодёжной политике Администрации города Екатеринбурга, Урало-Сибирской Федерации
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, ГБУК СО «Свердловская областная библиотека
для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина».
Цель конкурса: повышение интереса молодых граждан к истории города Екатеринбурга
и Свердловской области, объектам культурного наследия, литературному творчеству.
Участники конкурса
Индивидуальные авторы, проживающие на территории города Екатеринбурга
и Свердловской области, школьники и студенты средних профессиональных учебных
заведений в возрасте от 9 до 18 лет.
Условия участия в конкурсе
Конкурсные работы должны соответствовать темам:
 «Исторические памятники города Екатеринбурга»;
 «140-летие со дня рождения писателя Павла Петровича Бажова»;
 «85-летие со дня создания Свердловской области».
Конкурс проводится в номинациях «Проза» и «Поэзия».
Конкурсные работы представляются и оцениваются по возрастным группам.
Рекомендуемый жанр прозаического произведения устанавливается в соответствии
с возрастной группой участника:
Возрастная группа

Жанр

Школьники 9-10 лет

Сказка, рассказ

Школьники 11-12 лет

Сказка, сказ, рассказ

Школьники 13-15 лет

Рассказ, литературная зарисовка, фэнтези

Школьники 16-18 лет
Студенты средних профессиональных
учебных заведений 15-18 лет

Литературная зарисовка, эссе, фэнтези
Литературная зарисовка, эссе, фэнтези

Конкурсная работы в номинации «Поэзия» должна содержать не более 5 стихотворений
размером не менее двух четверостиший.
Требования к выполнению конкурсных работ устанавливаются в соответствии
с Положением о проведении открытого городского конкурса детских и молодежных
литературных произведений «ЛОЦМАН» (прилагается).

К конкурсной работе по теме «Исторические памятники города Екатеринбурга»
необходимо приложить фотографию участника на фоне описываемого объекта.
Критерии оценки конкурсных работ:
 раскрытие темы конкурса, связь с историей и культурным наследием города;
 оригинальность замысла;
 жанровое соответствие;
 уникальность текста, обусловленная интересными фактами;
 образность текста;
 самостоятельность автора и соответствие уровня исполнения работы возрасту.
Дополнительно оценивается эстетическое оформление работы (наличие дизайна,
иллюстраций).
Победителям конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе
присваиваются следующие звания с вручением соответствующих дипломов:
лауреат I степени – победитель конкурса;
лауреат II степени – призер конкурса;
лауреат III степени – призер конкурса;
участник – все участники Конкурса, не ставшие лауреатами.
Жюри вправе учредить дополнительные номинации и специальные дипломы.
Сроки и порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Ознакомиться с Положением о проведении открытого городского конкурса детских
и молодежных литературных произведений «ЛОЦМАН» (далее – Положение). Положение
размещено в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/konkurs_locman.
2. Подготовить конкурсную работу в соответствии с требованиями Положения
и оформить заявку на участие в конкурсе по форме, установленной Положением.
3. В период с 25.04.2019 по 25.07.2019 предоставить конкурсную работу и заявку
на участие в МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического
и культурного наследия» по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 34.
4. Допускается подача заявки в отсканированном виде и предоставление электронного
варианта конкурсной работы (скан-копия рукописной работы или файл MS Word) в виде
электронного письма с темой «Заявка на участие в конкурсе Лоцман» на адрес электронной
почты: lotsman.konkurs@bk.ru.
При этом оригинал заявки должен быть предоставлен в МКУ «Екатеринбургский
центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» не позднее
25.07.2019. В отсутствие оригинала заявки работа участника не рассматривается.
5. Жюри проводит оценку конкурсных работ в период с 26.07.2019 по 25.08.2019.
6. Церемония награждения победителей состоится 14.09.2019. О времени и месте
проведения церемонии награждения участники конкурса будут проинформированы
дополнительно.
Приглашаем всех желающих принять участие!
Консультации по вопросам участия в конкурсе проводят:
Кравченко Наталия Юрьевна, тел.: (343) 257-52-66 (доб. 120), е-mail: ncentre@yandex.ru,
МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного
наследия».
Доможиров Всеволод Ильич, тел./факс: (343) 358-12-58, е-mail: carabela@carabela.ru,
Свердловская региональная общественная детско-молодежная организация «Каравелла».

