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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе детского литературного творчества 

«Менам мойд» («Моя сказка»), посвящённом 100-летию Республики Коми

1. Общие положения.

1.1. Республиканский конкурс детского литературного творчества «Менам мойд» 
(«Моя сказка») (далее -  конкурс) приурочен к 100-летнему юбилею Республики Коми. 
Положение о конкурсе определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии 
отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.

1.2. Учредитель конкурса -  Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми.

1.3. Организатор конкурса -  ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики 
Коми им. С.Я. Маршака» (далее -  библиотека).

1.4. Партнёры: муниципальные библиотеки республики, МАУ ДО «Эжвинская 
детская художественная школа», ГОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 4 I и II вида».

2. Цели и задачи конкурса.

2.1. Целью конкурса является развитие детского литературного творчества в 
Республике Коми.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
-  выявление талантливых детей, занимающихся сочинительством и 

литературным творчеством;
-  издание альманаха детского литературного творчества «Менам мойд» («Моя 

сказка») на коми и русском языках в электронном виде.

3. Участники конкурса.

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети от 7 до 15 лет включительно по 
возрастным категориям:

-  «младший школьный возраст» (7-9 лет);
-  «средний и старший школьный возраст» (10-15 лет).

4. Порядок организации и условия проведения конкурса.

4.1. Конкурс проводится с 15 марта 2019 года по 15 сентября 2019 г.
4.2. Творческие работы направляются до 15 сентября 2019 г. в оргкомитет конкурса 

по адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 20, ГБУ РК «Национальная 
детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака», отдел краеведения и коми 
литературы, ответственное лицо — Нестерова Алёна Николаевна. Телефон: 8 (8212) 44-89-08. 
e-mail: kray@ndbmarshak.ru.

4.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется согласно Приложению № 1. Участник 
конкурса представляет следующие сведения:
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-  фамилия, имя и отчество участника; 
число, месяц, год рождения участника;
полное название школы (образовательного учреждения), класс участника; 
домашний адрес, телефон, электронный адрес участника; 
фамилия, имя и отчество, а также должность и место работы руководителя 

конкурсной работы;
-  телефон и электронный адрес школы (образовательного учреждения) или 

библиотеки, которые представили творческую работу учащегося.
4.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в течение 

неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все работы, поступившие 
на конкурс. Лучшие работы участников конкурса войдут в альманах детского литературного 
творчества «Менам мойд» («Моя сказка»), а также будут представлены на выставочных 
экспозициях библиотеки, в печатных литературно-художественных изданиях, в Интернет- 
ресурсах библиотеки.

4.5. Жюри (согласно Приложению № 2) оценивает работы участников конкурса с 16 
по 22 сентября 2019 года.

5. Требования к оформлению творческих работ.

5.1. На конкурс принимаются авторские сказки детей на свободные темы, созданные 
на коми и русском языках.

5.2. Творческие работы участников конкурса принимаются в рукописном, печатном 
или электронном виде, но обязательно требуется предоставить электронный вариант текста 
каждой рукописной или печатной творческой работы.

5.3. Творческие работы должны соответствовать следующим номинациям:
-  «Лучшая творческая работа на русском языке»;
-  «Лучшая творческая работа на коми языке».

6. Подведение итогов и награждение победителей.

6.1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей дипломами состоится в 
заочной форме в ноябре 2019 года. О порядке проведения награждения будет сообщено 
дополнительно на сайте http://www.ndbmarshak.ru/.

6.2. Победителям конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени по двум 
возрастным категориям в номинации «Лучшая творческая работа на русском языке» и в 
номинации «Лучшая творческая работа на коми языке».

6.3. Лучшие конкурсные работы войдут в альманах детского литературного 
творчества «Менам мойд» («Моя сказка») на коми и русском языках, который будет выпущен 
библиотекой в виде электронного издания до августа 2021 года.

6.4. Презентация альманаха состоится в библиотеке в августе 2021 года, в дни 
празднования 100-летия со дня образования Республики Коми.

6.5. Библиотека не оплачивает проезд участников конкурса на презентацию альманаха 
«Менам мойд» («Моя сказка»).

6.6. Альманах «Менам мойд» («Моя сказка») в электронном виде будет предоставлен 
всем участникам конкурса и размещён в августе 2021 года на сайте библиотеки.

7. Заключительные положения.

7.1. Предоставление творческих работ на конкурс означает согласие авторов и их 
законных представителей с условиями конкурса.

7.2. Информация об условиях проведения конкурса размещена на официальном сайте 
библиотеки http://www.ndbmarshak.ru/. а также на странице официальной группы ВКонтакте 
http://vk.com/ndbmarshak.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе детского литературного творчества «Менам мойд» («Моя сказка»),

посвящённом 100-летию Республики Коми

1. Фамилия, имя, отчество участника.

2. Полное название школы (образовательного учреждения), класс.

3. Дата рождения участника (число, месяц, год) и возраст участника.
т

4. Домашний адрес, телефон участника.

5. Электронный адрес участника, а также -  школы (образовательного учреждения) 

или библиотеки, которые представили творческую работу участника конкурса.

6. Фамилия, имя и отчество, должность и место работы руководителя конкурсной

работы;

7. Наименование творческих работ участника конкурса.



Приложение № 2

СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса детского литературного творчества 

«Менам мойд» («Моя сказка»), посвящённого 100-летию Республики Коми

1. Ерофеева Любовь Андреевна, член Союза писателей России, научный 

сотрудник ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» (по согласованию);

2. Новикова Нина Михайловна, руководитель АУ РК «Редакция журнала "APT", 

главный редактор детского журнала Республики Коми «Радуга» (по согласованию);

0

3. Поляков Евгений Викторович, методист Лаборатории развития

этнокультурного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» (по согласованию);

4. Втюрнна Людмила Зарниевна, главный библиотекарь отдела краеведения и 

коми литературы ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. 

Маршака».


