
"Положение о конкурсе *Звёзды Ориона – 2017/18* 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общие положения 

Конкурс проводится общественными организациями: фондом «Вереница» при 

участии общественного движения ковалелюбов, Российской Детской 

Государственной Библиотеки, ассоциации «Растим читателя», издательства 

«Мелик-Пашаев», издательского проекта «АиБ», Российской Газеты. 

Финансирование работы Конкурса осуществляется за счет благотворительных 

пожертвований юридических и физических лиц. 

Официальный сайт Конкурса в Интернете: www.zvezdyoriona.com. 

2. Цели Конкурса: 

популяризация литературы, творчества и взглядов Юрия Коваля среди 

российских детей в рамках празднования 80-летнего юбилея писателя, 

воспитание чувства патриотизма и любви к родине в целом и русскому языку в 

частности. 

3. Задачи Конкурса: 

 развитие творческого потенциала младших и средних школьников; 

 обучение навыку пристального чтения, изучения и осмысления полученной 

информации, построения собственной картины мира с использованием как 

очевидных, так и неочевидных источников знания; 

 упрочение любви к русскому языку, побуждение к его дальнейшему 

изучению. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Объявление условий конкурса и списка необходимой к прочтению 

литературы – 1 сентября 2017 г.. 

4.2. Приём конкурсных работ - с 15 сентября по 15 декабря 2017г. Работы должны 

быть высланы не позже 15 декабря 2017 года, приём почтовых отправлений будет 

проходить до 31 декабря 2017 года. 

4.3. Размещение работ на сайте конкурса с 1 октября по 31 декабря 2017 года. 

Размещены будут все творческие работы вне зависимости от способа их присылки 

нам. 



4.4. Работа Жюри конкурса - с 15 декабря 2017 по 31 января 2018г. 

4.5. Интернет-голосование в номинации "Приз зрительских симпатий" будет 

проходить на сайте конкурса – с 1 октября по 31 января 2018 года. В этот период 

вы сможете проголосовать за понравившиеся вам конкурсные работы. Ваши 

голоса (количество положительных отзывов) помогут выбрать победителей 

интернет-голосования. 

4.6. О результатах и победителях конкурса будет объявлено на сайте конкурса 9 

февраля 2018г, в день рождения Юрия Коваля. 

4.7. Вопросы, предложения и дополнения будут принимаются с 1 сентября 2017г 

 до 31 декабря 2017 по электронной почте, Почте России и контактной форме на 

страничке "контакты" сайта конкурса. 

5. Возрастные группы участников конкурса 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет, проживающие в 

малых городах, посёлках и деревнях на территории России. Базой проведения 

конкурса являются местные сельские и школьные библиотеки, библиотеки 

творческих студий. 

5.2. Каждый участник может прислать только по 1 работе в каждой номинации (во 

всех сразу, или в одной-двух из них) 

5.3. Конкурс будет проходить в трёх номинациях: 

5.3.1. Литературная викторина по произведениям Юрия Коваля - разделена по 

возрастному признаку. 

   5.3.1.1.В 1-й возрастной группе – участники 7-9 лет – вопросы викторины (всего 

20 вопросов) основаны на следующих произведениях Юрия Коваля: сборники 

рассказов Алый, Чистый Дор. 

   5.3.1.2.Во 2-й возрастной группе – участники 10-12 лет – вопросы викторины 

(всего 20 вопросов) основаны на повести Юрия Коваля «Недопёсок». 

5.3.2. Плоскостная иллюстрация к любому произведению Юрия Коваля в любой 

технике формата не более А-3. Формат имеет значение при посылке работы по 

почте. В электронном формате принимаются любые размеры работ. 

5.3.3. Творческое литературное задание – написание эссе по выбору из 

предложенных тем.   

6. Оформление конкурсных работ 



6.1. Викторина. Работа должна быть написана на обычных белых листах А-4 самим 

ребенком от руки, аккуратным почерком синей/чёрной ручкой. Каждый лист 

работы должен быть подписан именем и фамилией участника конкурса. 

Исправления и орфографические ошибки нежелательны, за них снижается балл.  

Работы, присылаемые на электронную почту должны быть сфотографированы 

или отсканированы в формате jpg и прикреплены к письму. В письме должны 

быть указаны: имя, фамилия автора, возраст, учебное заведение, класс или группа 

обучения, контактный телефон, электронный/почтовый адрес для обратной связи.  

В обычном письме так же должно быть указано имя и фамилия автора, возраст, 

учебное заведение, класс или группа обучения, контактный телефон, обратный 

адрес.  

Если к работе будет прилагаться фотография автора, то это приветствуется, но не 

является обязательным.   

 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

6.2. Иллюстрация.  Работы, присылаемые в электронном виде должны быть в 

формате jpg.  Если работы посылаются сразу от нескольких детей, то каждое 

произведение размещается в отдельном файле, подписанном фамилией и 

именем участника. Работы, присылаемые на обычную почту должны быть не 

больше формата А-3, аккуратно упакованы (чтобы не помялись по дороге). Работа 

может быть в технике живописи, графики, коллажа, аппликации, лепки, пэчворка 

или в смешанной технике. 

   В электронном письме, или с обратной стороны работы должны быть указаны: 

имя, фамилия автора, возраст, название работы, название произведения 

Юр.Коваля, к которому оно сделано, учебное заведение, класс или группа 

обучения, телефон и электронный адрес для обратной связи. Если к работе будет 

приложена фотография автора, это приветствуется, но не является обязательным. 

   Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

   По итогам конкурса лучшие работы будут представлены на выставке во время 

церемонии награждения победителей. 

6.3. Эссе.   Работы должны быть написаны на указанные темы. Объём 

произведения от 1 до 4 листов формата А-4. Работы, присылаемые на 

электронную почту должны быть написаны от руки и отсканированы в формате 

jpg. Работы, присылаемые на обычную почту должны быть написаны на листах А-

4 самим ребенком от руки, аккуратным почерком синей/чёрной ручкой. Каждый 



лист работы должен быть подписан именем и фамилией участника конкурса. 

Исправления и орфографические ошибки нежелательны, за них снижается балл. 

   В письме и на первой странице работы должны быть указаны: имя, фамилия 

автора, возраст, контактный телефон, учебное заведение, класс или группа 

обучения, и адрес для обратной связи.  Если к работе будет приложена 

фотография автора, это приветствуется, но не является обязательным. 

   Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

ГЛАВА 3. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

9. Состав и функции жюри 

9.1. Состав жюри конкурса будет объявлен 1 октября 2017 года. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя и финалистов 

конкурса. 

9.3. Каждую из конкурсных номинаций будет оценивать своё жюри, состоящее из 

не менее чем 5 человек. Голосование проводится каждым членом жюри 

индивидуально. Решение жюри принимается большинством голосов и 

утверждается Председателем жюри по данной номинации. 

10. Механизм голосования членов жюри 

10.1. Работа жюри начинается 15 декабря 2017 и завершается 31 января 2018г. 

10.2. В каждой номинации устанавливается по 3 призовых места. Решением жюри 

может быть присуждён один Гран-при. По результатам голосования на сайте в 

номинациях эссе и иллюстрация будет присуждён «Приз зрительских симпатий». 

10.3. Каждая номинация оценивается отдельно по собственным критериям. 

10.3.1. Викторина.    Каждый из вопросов оценивается так: 

 полнота ответа – от 1 до 5 баллов 

 знание русского языка и литературы – от 1 до 5 баллов 

 знание произведений Юрия Коваля – от 1 до 5 баллов 

Всего максимально - 15 баллов. За отсутствие ответа на вопрос начисляется 

0 баллов. Затем вычисляется средняя оценка из 20 ответов. За особую 

красоту работы может быть начислен +1 балл. 

10.3.2. Иллюстрация. Оценивается по следующим критериям: 



 оригинальность и полнота раскрытия сюжета – от 1 до 5 баллов 

 мастерство владения техникой исполнения – от 1 до 5 баллов 

 знание произведений и творческой манеры Юрия Коваля - от 1 до 5 баллов. 

Всего максимально - 15 баллов. За особую красоту оформления может быть 

начислен +1 балл. 

10.3.3. Творческое задание. Оценивается так: 

 оригинальность и полнота раскрытия темы – от 1 до 5 баллов; 

 знание русского языка и литературы – от 1 до 5 баллов; 

 знание творчества Юрия Коваля, использование в своей работе авторских 

приёмов письма  - от 1 до 5 баллов. 

Всего максимально - 15 баллов. За особую эстетику и стилистику работы 

может быть начислен +1 балл. 

 10.4. Все оценки жюри, список участников, лауреатов и победителей конкурса во 

всех номинациях будет опубликован на сайте конкурса по окончании работы жюри 

и объявления его итогов. 

11. Обязанности членов Жюри 

11.1. Члены Жюри обязаны: 

 не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса ранее даты завершения конкурса; 

 не распространять присланные на конкурс работы, а также сведения об 

участниках конкурса в интернете и других средствах массовой 

коммуникации.  

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

12. Оглашение результатов конкурса 

12.1. Результаты конкурса публикуются Организационным комитетом на 

официальном сайте конкурса и оглашаются Председателем жюри конкурса 9 

февраля 2018 г. 

13. Победители конкурса 

13.1. Победителям и финалистам конкурса вручаются ценные подарки и дипломы. 

Финальные мероприятия конкурса планируются на неделе детской книги в марте 

2018 года в Москве.   



13.2. Призы и дипломы могут быть высланы по почте за счёт организаторов 

конкурса, или вручены лично на неделе детской книги в РГДБ в Москве. Этот 

пункт обговаривается с победителем после объявления результатов конкурса. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 


