
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе любителей русской словесности 

«Листая книжные страницы»» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Листая книжные страницы» - Международный конкурс любителей русской словесности – ре-

зультат творческой деятельности (далее конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по двум разделам и по следующим направлениям: 

Раздел 1. «Творчество юных» (для дошкольников, учащихся школ, колледжей, лицеев и т.п., сту-

дентов). 

Направление 1. «Книга в моей жизни» (конкурс сочинений). 

Направление 2. «Русская сказка» (конкурс детских рисунков). 

Направление 3. «Живое слово» (видеоконкурс громкого чтения). 

Раздел 2. «Опыт и мудрость» (для учителей, преподавателей, работников ДОУ, учреждений до-

полнительного образования). 

Направление 4. «…… год Великой победы!» (методические разработки). 

Направление 5. «Литературное наследие России» (разработка урока). 

Номинации в каждом разделе определяются для каждого конкурса отдельно. 

1.3. Конкурсы, проводимые Центром, являются платными. Оплату участия осуществляют участники 

за счет собственных средств или образовательные учреждения, управления образования, любое юриди-

ческое лицо, спонсоры. 

1.4. К конкурсу допускаются все желающие участники, оплатившие регистрационный взнос без 

предварительного отбора. Отказ желающим от участия в конкурсе не допускается. 

1.5. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают Организа-

торы с учетом интересов участников конкурса. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся школ, лицеев, колледжей, воспи-

танников детских домов и других образовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-

вания, активизация внеклассной и внешкольной работы. 

2.2. Создание необходимых условий для поддержки одарённых детей. 

2.3 Развитие у учащихся и учителей, творческих способностей и раскрытие творческого потенциала. 

2.4. Стимулирование детского и юношеского творчества в области видеопроизводства. 

2.5. Привлечение внимания общества к вопросам сохранения, поддержки, развития и распространения 

русской литературы, русского языка и русской культуры. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.Участие в конкурсе может быть, как индивидуальное, так и в соавторстве.  

3.2.В конкурсе могут принять участие: 

   1. учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

   2. участники детских клубов и организаций; 

   3. все желающие. 

3.3. Возраст участников от 6 лет. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ 

4.1.Для участия в конкурсе, проводимым Центром, необходимо пройти процедуру регистрации: 

   1. Выслать Заявку на участие Организаторам в установленной форме.  

   2. Оплатить регистрационный взнос. 

4.2. В случае если вы своевременно выслали Заявку (не позднее последнего дня регистрации в конкур-

се) и верно ее оформили (в соответствии с образцом) – вы будете зарегистрированы в конкурсе. По 

электронной почте вам придет письмо-уведомление регистрации документы для оплаты. 

4.3. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, по-

мешавшие оплатить регистрационный взнос вовремя. 

4.4. Если вы оплатили Регистрационный взнос, но не успели в срок выполнить задание и (или) выслать 

на проверку Организаторам, услуга считается оказанной, Регистрационный взнос не возвращается и не 

переносится на другой конкурс, фестиваль, олимпиаду.  

4.5. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. Участники не могут опаздывать с отправ-

кой работ. В случае несоблюдения сроков Организаторы имеют право не принимать работы участников. 

4.6. Подробная информация о процедуре регистрации, образец Заявки, реквизиты для оплаты и тарифы 



размещены на официальном сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru в разделе «Конкурсы для 

учащихся». 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по пяти направлениям в три этапа: 

1 этап (подготовительный). Содержание деятельности на этапе: ознакомление с информационным 

письмом; ознакомление с Положением Конкурса; ознакомление с критериями и показателями для оцен-

ки конкурсных работ; отправка заявки на участие в Конкурсе на электронный адрес Оргкомитета Кон-

курса konkurs@tagcnm.ru и оплата участия в Конкурсе.  

2 этап (основной). Содержание деятельности на этапе: подготовка конкурсных работ; окончательное 

оформление работ; их отправка на адрес Оргкомитета Конкурса по почте России. 

3 этап (заключительный). Содержание деятельности на этапе: оценка работ, поступивших в Оргкомитет 

Конкурса; подведение итогов Конкурса; награждение победителей и призеров Дипломами. 

6. ЭКСПЕРТИЗА РАБОТ 

6.1. Экспертизу работ и выставление баллов осуществляет экспертная комиссия.  

6.2. Экспертиза работ по каждой номинации осуществляется в течение 3-го этапа проведения конкурса. 

После окончания экспертизы публикуются итоги конкурса на сайте Центра научной мысли. 

6.3. Для каждой номинации формируется таблица участников, куда заносятся баллы во время проверки 

работ. Подводится суммарный итог, на основании которого публикуется рейтинг участников. 

6.4. Одинаковые работы от одного участника к проверке не принимаются.  

6.5. Один участник может подать заявки на несколько номинаций конкурса, но в каждой номинации 

может участвовать только одна работа от участника.  

6.6. Участники, чьи работы не соответствуют поданным заявкам и требованиям к работам, будут ис-

ключены из участия в Конкурсе. Услуга считается оказанной, регистрационный взнос за участие работ, 

не соответствующих заявкам и требованиям, не возвращается и не переносится на другой конкурс, фе-

стиваль, олимпиаду. 

6.7. Претензии к экспертизе работ рассматриваются в течение одной недели после опубликования ито-

гов фестиваля. 

6.8. Работы назад не возвращаются. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. В каждой номинации по сумме баллов определяются победители и участники конкурса. 

7.2. Участники награждаются дипломами с указанием занятого места.  

7.3. Все дипломы высылаются по почте заказными письмами на почтовые адреса, указанные в заявках. 

Стоимость дипломов оплачивается отдельно. 

7.4. Награждение участников производится в сроки, указанные в распоряжении об итогах конкурса.  

7.5. Каждый участник может дополнительно заказать медаль конкурса. Стоимость медали оплачивается 

отдельно. 

8. ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

8.1. Для формирования профессионального портфолио у всех участников есть возможность заказать ди-

пломы. 

8.2. Заказ дипломов осуществляется по желанию участника за его счет.  

8.3. Диплом, подтверждающий факт участия в конкурсе может быть выдан только при фактической пе-

ресылке работы на проверку и получении итогового балла выше нуля. В случае если участник был заре-

гистрирован, но не выслал работу или не получил за работу ни одного балла, диплом не выдается. При 

этом в случае отправки заявки на такой диплом услуга считается оказанной, регистрационный взнос не 

возвращается и не переносится на другой конкурс, фестиваль или олимпиаду. 

8.4. Виды дипломов: 

       - «Диплом участника» конкурса; 

       - «Диплом учителя/научного руководителя» за подготовку участника к участию в конкурсе. 

 

 

 

Данное положение утверждено распоряжением руководителя  

Центра научной мысли № 108 от 30.06.2017 г. 

http://www.tagcnm.ru/

