http://litobraz.ru
+7(499)7052824
info@litobraz.com

Положение о Всероссийском литературном конкурсе
«Зимние краски»
Организатор Конкурса: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru)
В рамках данного Конкурса участникам предлагается написать (сочинить, придумать)
стихотворение или рассказ на русском языке о зимнем времени года. Конкурсная работа не
должна содержать ненормативную лексику, оскорблять достоинства и права человека по
национальному, религиозному или иным признакам.
Конкурс проводится дистанционно. Участники представляют на Конкурс работы в
электронном текстовом виде в формате WORD. Конкурсные работы участники могут
предоставить следующим образом:
- путем загрузки самостоятельно в Личном кабинете на сайте Портала;
- отправить конкурсные материалы (работу и бланк заявки) на электронную почту
orgkom@litobraz.ru.
Образец бланка заявки можно скачать на сайте litobraz.ru в разделе «О Портале».
Конкурс проводится с 5 февраля 2015 года по 20 марта 2015 года.
Работы принимаются с 5 февраля 2015 года по 5 марта 2015 года (по дате отправки или
загрузки конкурсных материалов).
Обработка заявок и работ, подведение итогов – с 6 марта 2015 года по 19 марта 2015 года.
Публикация результатов – 20 марта 2015 года.
Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в возрасте от 5 до 25 лет
включительно в следующих возрастных группах: 5-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-19 лет; 20-25
лет. Каждая группа оценивается отдельно, в каждой группе будут выявлены лучшие
конкурсные работы.
Каждый участник получает именной диплом! Все наградные материалы предоставляются в
электронном виде для скачивания.
Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе и бесплатно.
Участник Конкурса должен проживать на территории Российской Федерации.
Оценка работ производится экспертной комиссией по следующим критериям: соответствие
возрастной группе (лексически и стилистически), соответствие теме конкурса, оригинальность
замысла и изложения.
По итогам оценки будут выявлены лучшие работы в каждой возрастной категории. Среди
лучших работ будут распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания
Лауреатов и Победителей Конкурса.
Сетевое издание "Литературно-образовательный портал для детей, молодежи и педагогов "ЛИТОБРАЗ".
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59934 выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Категория 0+.
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