
 У Т В Е Р Ж Д А Ю : 

Директор МАУК «ДК «Юность»  
______________    Мальцев М.Ю. 
 
«____» ________________2022  г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о детском литературном конкурсе 
новогодних сказок «Хрустальная туфелька – 2023» 
 

«Сказка — это то золото, что блестит огоньком в детских глазках...» 
(Андерсен) 

 
Организаторы: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Юность», 
Каменск-Уральская городская общественная организация «Книга». 
 

Цели и задачи конкурса: 

1. Развитие детского литературного и художественного творчества. 
2. Выявление талантливых детей и создание условий для их творческой самореализации. 
3. Раскрытие духовного мира ребенка. 
4. Повышение интереса к литературе, искусству, русскому фольклору и к изучению детьми русского 

языка и литературы. 
 

Участники:  

1. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 15 лет. 
2. Допускается помощь родителей в форме содействия в компьютерном наборе текста, 
форматировании, оформлении. 

 

Требования к работам: 

1.  Принимаются работы только собственного сочинения. 
2. Текст может быть прозаическим или стихотворным, должен соответствовать заявленной теме конкурса, 

должен быть грамотно изложен (с соблюдением норм русского языка). 
 3.  Не допускаются к участию и снимаются с конкурса работы, не являющиеся литературными 

произведениями (поделки, иллюстрации без текста). 
  

Темы конкурса:   
 

 

1. «Новый год в Цветочном городе» (К 115-летию Н.Носова и 70-летию книги «Незнайка в 
Цветочном городе») 

2. «Золотой ключик и Новый год» (К 140-летию А.Н.Толстого, автора сказки о Буратино) 
3. «Рождественская история» 
4. Свободная тема 

 

Номинации:  

1. Гран При 
2. Самая мудрая сказка 
3. Самая добрая сказка 
4. Лучшая рождественская история 
5. Лучшая семейная сказка 
6. Самая грамотная сказка 
7. Лучшая сказка в стихах 
8. Самая волшебная сказка  
9. «Мои первые сказки» (специальный приз для самых маленьких участников конкурса) 
10. Лучшее художественное оформление 

 

Критерии оценки: 

 глубина раскрытия темы; 
 оригинальность сюжета 



 владение художественными средствами языка; 
 стиль изложения; 
 грамотность изложения, соблюдение норм и правил русского языка; 
 логика, последовательность повествования и соответствие избранной теме; 

 

Порядок и сроки проведения конкурса. 
 

1-ый этап:  с 1 ноября  2022 г. по 15 января 2023 г. литературный материал высылается по электронной 
почте по адресу: theatre66@mail.ru или принести лично по адресу ул. Сибирская, 1, детский театр «Да 
здравствуют дети!», с 16.00 до 19.00 в рабочие дни. 
 

Необходимо также: 
1) указать домашний адрес и контактный номер телефона; 
2) указать данные свидетельства о рождении или паспорта (или вложить отсканированную или снятую 

на телефон копию):    

- Ф.И.О. 
                                                    - дату рождения 
                                                    - место рождения 
                                                    - № свидетельства о рождении или паспорта 
                                                    - дату выдачи 
    - наименование органа, выдавшего документ. 
 
2-ой этап: С 16 января 2022 г.  по 26 февраля 2023 г. – работа жюри.  
 

3-ий этап:   март, 2023 г. - торжественная церемония награждения победителей конкурса в ДК «Юность».  
 

 Награждение победителей конкурса производится в присутствии членов жюри, спонсоров и 
организаторов конкурса. 
 В случае форс-мажорной ситуации дата награждения победителей может быть перенесена на другое 
число, а форма проведения награждения может быть изменена. 

Организаторы оставляют за собой право предлагать для публикаций материалы, присланные на 
конкурс, размещать их на сайтах в Интернете, а также фотографии, сделанные на церемонии награждения. 

Присылая работы на конкурс, родители детей или их законные представители выражают свое 
согласие на обработку персональных данных. 

По желанию авторов или их законных представителей работы могут быть возвращены им по 
окончании конкурса. 


