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ПОЛОЖЕНИЕ 
о детском литературном конкурсе на коми-пермяцком языке  

«Медбы эз вӧв война» (Чтобы не было войны)  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
литературного конкурса (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ПРОО «Литературное объединение 
«Писатели Пармы» (далее – Организатор). 

1.3. Партнёры конкурса:  
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 
 ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»; 

Коми-пермяцкая центральная национальная библиотека им.М.П.Лихачёва; 
АНО «Газета «Иньвенский край». 

Конкурс проводится в рамках проекта «Отзвуки войны в коми-
пермяцкой литературе» (Коми-пермяцкӧй литератураын войналӧн говк) 
при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Цель Конкурса - создание условий для развития литературного 

творчества среди детей, содействие развитию и популяризации коми-
пермяцкого языка и литературы, стимулирование патриотического 
воспитания детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- воспитание патриотизма и любви к Родине; 
- привлечение внимания к проблеме сохранения исторической памяти о 

Великой Отечественной войне; 



выявление талантливых детей, пишущих на коми-пермяцком языке.  
 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в июне-сентябре 2022 года. 
3.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап – объявление Конкурса – до 10 июня 2022 года; 
2 этап – создание работ и представление заявок – до 15 сентября 2022 
года; 
3 этап – подведение итогов и награждение победителей и призёров – до 
20 сентября 2022 года. 

Информация о Конкурсе размещается на сайте АНО «Редакция газеты 
«Иньвенский край» иньвенский.рф, в социальной сети в контакте на 
странице «Писатели Пармы» https://vk.com/public193117104. 

 
4. Номинации и категории участников Конкурса  

 
4.1. Конкурс проводится по 2 номинациям:  
4.2. 1. За самое трогательное и проникновенное исполнение стихов о 

войне; 
2. «Юный литератор» - приз за пробу пера в жанрах: «Поэзия», 
«Проза», «Публицистика». 

4.3. Во всех номинациях Конкурс проводится среди следующих 
категорий участников: 

- участники в возрасте 7-13 лет; 
- участники в возрасте 14-17 лет. 

 
5. Условия участия в Конкурсе 

 
5.1. В Конкурсе принимают участие дети, возраст которых 

соответствует категориям Конкурса. 
Один участник может принять участие в одном или нескольких 

номинациях Конкурса. 
5.2. Участники Конкурса представляют на Конкурс: 
- в номинации «Поэзия» - стихотворное произведение, 

соответствующее данному жанру и с соблюдением норм стихосложения; 
- в номинации «Проза» -  произведения малой прозы (рассказ; рассказ-

миниатюра; сказка; повесть) 
- в номинации «Публицистика» - произведения публицистического 

жанра (эссе, очерк, воспоминания и т.д.) 
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить Организатору (г. 

Кудымкар, ул.Пермяцкая,47 каб.122, e-mail: ik-gazeta@mail.ru) Заявку по 
форме согласно приложению к настоящему Положению и тексты 
произведений на электронном и бумажном носителях, напечатанные в 

https://%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/


редакторе WORD, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 
1,15. 

5.4. Представленные на Конкурс произведения должны соответствовать 
следующим критериям: 

литературное мастерство;  
актуальность тематики; 
соответствие жанру; 
использование художественных средств коми-пермяцкого языка. 
  

5.5. На Конкурс принимаются произведения на коми-пермяцком языке 
и русском языках. 
 

6. Конкурсная комиссия 
 

6.1. Для изучения и оценки произведений, представленных на Конкурс, 
Организатор создает Жюри из не менее 3 экспертов.  

6.2. Жюри изучает и оценивает представленные на Конкурс 
произведения; определяет победителей Конкурса и обладателей 
поощрительных призов.  

6.4. Решения Жюри оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем. К протоколу прикладываются оценочные листы 
членов Жюри.  
 

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей 
 

7.1. Жюри оценивает представленные на Конкурс произведения по 5-
балльной системе по каждому из критериев, указанных в пункте 5.4. 
настоящего Положения. Оценки членов Жюри отражаются в оценочном 
листе, форма которой утверждается председателем Жюри.  

7.2. Победители Конкурса определяются отдельно в каждой номинации 
и в каждой категории участников. Победителями Конкурса признаются 
участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в своей 
номинации и в своей категории участников.  

7.3. Победители приглашаются на итоговый фестиваль, который 
пройдёт 20 сентября 2022 года в Коми-Пермяцком этнокультурном центре  
города Кудымкар.  

7.4. Дополнительно определяются обладатели поощрительных призов. 
Ими признаются отличившиеся участники Конкурса (по количеству 
набранных баллов), не ставшие победителями Конкурса.  

7.5. Победителям Конкурса и обладателям поощрительных призов 
вручаются дипломы и ценные призы. 

7.6 Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников 
Конкурса. 

                                                                              
 



Приложение к Положению 
                                                                                             о детском литературном конкурсе  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в литературном конкурсе  

 
Фамилия ____________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Адрес проживания ___________________________________________________________ 

Контактные телефоны  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)________________________________________ 

Категория участников ________________________________________________________ 

Номинация (номинации) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название произведения (названия произведений), год (годы) создания_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Согласие участника Конкурса: 
    - С правилами проведения Конкурса ознакомлен и СОГЛАСЕН. 
    - С использованием произведения (произведений) в литературных сборниках с 
указанием  имени автора без выплаты вознаграждения авторам СОГЛАСЕН. 
 
 
 
    ___________________________             _______________              "__" _________ 20__ г. 
(фамилия, инициалы участника конкурса)         (личная подпись)                        (дата заполнения)    

 


	Приложение к Положению

