
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом (с международным участием) 

конкурсе детского писательства 

 в рамках международного фестиваля «Локобол – 2019 – РЖД» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цели и задачи Конкурса:  

 

 в рамках объявленного президентом Года театра в РФ написать рассказы, сказки и притчи о 

футболе, по сюжетам которых может быть написана пьеса и поставлен спектакль.  

 осуществление социальной программы по воспитанию молодого поколения физически здо-

ровыми людьми, популяризации спорта, развития детско-юношеского футбола в России, 

укрепления дружеских связей и сотрудничества между различными регионами и странами; 

 развитие творческого потенциала детей и подростков путем вовлечения их в активную 

творческую деятельность; 

 повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для их самореа-

лизации;  

 формирование в сознании детей и подростков установки на творческое, нестандартное 

мышление, воспитание любви и бережного отношения к своей Родине и к своему языку; 

 формирование правильного представления о правовом государстве и возможностях инте-

грации детей в жизнь правового государства. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

 

 Познавательный проект «Лестница Ч.»; 

 РОО «Детская футбольная лига». 

 

РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

 

Для организации и проведения Конкурса, оценки творческих работ участников, определения по-

бедителей создается Оргкомитет на базе «Школы детского писательства» (Познавательный проект 

«Лестница Ч.») и Жюри, в состав которого входят профессиональные писатели, литературоведы, 

издатели и руководители творческих коллективов. 

 

 

Оргкомитет: 

 проводит регистрацию участников Конкурса; 

 обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ; 

 осуществляет общее и методическое руководство; 

 организует работу по пропаганде Конкурса; 

 организует награждение победителей. 

 

 



Жюри: 

 оценивает конкурсные работы; 

 проводит лекционные занятия с участниками и победителями Конкурса; 

 определяет победителей Конкурса; 

 вручает награды победителям Конкурса 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Все участники Конкурса делятся на три возрастные категории:  

 

Категория А: учащиеся 1–4 классов; 

Категория Б: учащиеся 5–8 классов; 

Категория В: учащиеся 9–11 классов. 

 

Все работы, поступившие на Конкурс, разбиваются на три группы – соответственно возрастным 

категориям. Работы каждой группы оцениваются Жюри отдельно.  

 

При создании произведений авторам запрещается копирование чужих работ. 

 

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1-й тур – отборочный (прием конкурсных заявок): с 11 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г.; 

2-й тур – финальный (определение финалистов и победителя, проведение онлайн-лекций по писа-

тельству): 15–28 апреля 2019 г. 

 

1-й тур Конкурса– отборочный (прием конкурсных заявок): 
 

На этом этапе с 11 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. (включительно – до 24.00 часов) в Оргко-

митет поступают творческие работы из различных регионов России, а также стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  

 

Все работы, направляемые на Конкурс, должны подаваться только в электронном виде на  

E-mail: lestnicach@mail.ru  

 

Обращаем ваше внимание на правила заполнения адресной строки при отправке работы в 

электронном виде (а также файла с работой): 

 

Кому: lestnicach@mail.ru 

Тема: А, Иванов Иван Иванович, ГБОУ СОШ №65, Нижний Новгород, Россия 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО в строке "тема" указываются сведения в следующем порядке: 

1. Возрастная категория участника   в виде буквенного кода А, Б или В, в соответствии с положе-

нием о Конкурсе:  

Категория А: учащиеся 1–4 классов; 

Категория Б: учащиеся 5–8 классов; 

Категория В: учащиеся 9–11 классов. 

 

2. Фамилия, имя, отчество участника 

3. Название образовательного учреждения  

4. Место жительства: населённый пункт, страна 

 



Все работы обязательно должны сопровождаться текстом-визиткой автора, содержащей сле-

дующие сведения: 

1. ФИО автора-участника Конкурса (полностью), дата рождения; 

2. Домашний адрес участника Конкурса (с индексом); 

3. Ссылки на страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Инстаграм». Если аккаунта в 

указанных соц.сетях нет, то просим зарегистрироваться. Это необходимо для участия в онлайн ма-

стер-классах по писательству в рамках Конкурса, а также для получения информации о результа-

тах конкурса. 

4. Адрес электронной почты участника Конкурса (E-mail) или одного из родителей; 

5. Номер телефона участника и одного из родителей. 

5. Класс, в котором учится участник Конкурса с указанием возрастной категории (А, Б или В) 

6. Название учебного заведения. 

7. Название конкурсной работы. 

  

  

Пример: 
  

Визитка: 

ИВАНОВ Иван Иванович, 22.11.2008г. 
Домашний адрес участника: 603000, г.Нижний Новгород, ул. Крылова, дом18, корпус 2, квартира 

18 

Ссылки в соц. сетях: ВК @ivanov_ivan , Инстаграм @ivanov_ivan 

 

E-mail: ivanov@mail.ru 

Контактный телефон: +7 (910)-000-00-00 – Иван,  

                                      +7 (910)-000-00-01 – мама Светлана Анатольевна 

Ученик 7 класса (категория Б) 

ГБОУ школа № 65 

Рассказ «Пока мяч в ворота летел…» 

  

 

Каждый автор имеет право подать несколько работ. 
 

ВНИМАНИЕ! 

1. Визитка должна присылаться В ОДНОМ ФАЙЛЕ с произведениями, поскольку файлы с 

отдельно присланными визитками вносят путаницу, а файлы с произведениями без визитки автора 

теряются. 

2. Файл с визиткой и произведениями должен создаваться только в программе Word (формат 

.doc или .docx). 

3. Название файла с визиткой и произведениями должно содержать следующие сведения: 

Правильно: В, Иванов Иван Иванович, ОУ №57, Нижний Новгород, Россия 

 

 

Работы, присланные на Конкурс без визитки, а также неправильно оформленные при отправ-

ке работы на электронный адрес, рассматриваться не будут. 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и по окончании Конкурса авторам не 

возвращаются. Учредители и организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 

и публикацию конкурсных работ на безвозмездной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivanov@mail.ru


2-й тур Конкурса – финальный  

(определение победителей, проведение онлайн-лекций по писательству) 

 
 

       На этом этапе с 15 по 28 апреля 2019г. Жюри рассматривает творческие работы и приглашает 

для участия во 2-м финальном туре Конкурса (онлайн лекции) тех авторов, чьи работы стали луч-

шими.  В каждой категории А, Б и В будет выбран один финалист. Также во время второго тура 

предусмотрена открытая для всех участников Конкурса онлайн лекция по писательству и дра-

матургии. 

 

Информация о финалистах и победителе будет размещена 22 апреля 2019 г. на сайтах и в со-

циальных сетях познавательного проекта «Лестница Ч.» и Детской футбольной лиги:  

 

«Лестница Ч.»: 

Сайт: http://лестницач.рф  

Фэйсбук: https://www.facebook.com/lestnica.ch/ 

Инстаграм: https://www.instagram.com/lestnica.ch/ 

ВКонтакте: https://vk.com/lestnicach 

 

Детская футбольная лига 

Сайт: http://www.dfl.org.ru/ 

Фэйсбук: https://www.facebook.com/dfliga 

Инстаграм: https://www.instagram.com/dfl_russia/ 

ВКонтакте: https://vk.com/dfl_russia 

 

 

ТЕМА И ФОРМА КОНКУРСЫХ РАБОТ 

К участию во Всероссийском открытом (с международным участием) конкурсе детского писатель-

ства в рамках международного фестиваля «Локобол – 2019 – РЖД» приглашаются работы в жанре 

проза (рассказ, сказка, притча). Размер конкурсной работы – до 5 печатных страниц MS Word в 

формате .doc или .docx, шрифт - Times New Roman, 12, интервал – полуторный, поля – обыч-

ные. Тема – футбол. Это могут быть сюжеты о самой игре, судьбе футболиста, истории о фут-

больном мяче и матче и др. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

 Соответствие смысла и содержания целям и задачам Конкурса; 

 Мастерство и качество работ; 

 Оригинальность идеи; 

 Эстетика исполнения; 

 Самостоятельность; 

 Соответствие возрасту; 

 Эмоциональное воздействие. 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

 

Финалисты и Победитель получают дипломы, а также возможность участия в авторском мастер-

классе от российского писателя (формат мастер-класса - онлайн).   

 

По лучшему сюжету будет написана пьеса о футболе, которую поставят на сцене професси-

онального театра в г. Москва в рамках международного фестиваля «Локобол – 2019 – РЖД». 

 

Отдельные подарки и призы ждут участников, которые выложат в своих соц. сетях пост с кон-

курсной работой или пост об участии в конкурсе С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ОТМЕТКАМИ: 

http://лестницач.рф/
https://www.facebook.com/lestnica.ch/
https://www.instagram.com/lestnica.ch/
https://vk.com/lestnicach
http://www.dfl.org.ru/
https://www.facebook.com/dfliga
https://www.instagram.com/dfl_russia/
https://vk.com/dfl_russia


 

для Инстаграма: @lestnica.ch; #лестница_ч, #лестница_ч_и_локобол_ржд 

 

для ВК @lestnicach, #лестница_ч, #лестница_ч_и_локобол_ржд 

 

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить по телефону и элек-

тронной почте:  

Фролова Елена Александровна:  

8 (920) 033-04-57 

lestnicach@mail.ru 


