КОНКУРС КОРОТЫШЕК
Литературный конкурс короткой прозы для школьников 5-11 классов
Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького объявляет о
проведении литературного конкурса короткой прозы для школьников 5-11 классов,
пишущих на русском языке, с весёлым названием – «Конкурс коротышек».
Принять участие в конкурсе могут школьники 5-11 классов, пишущие на
русском языке, проживающие в городе Новосибирске и Новосибирской области.
Выдвигать работы могут как сами авторы, так и их родители, библиотекари или
педагоги.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Прием работ с 1 октября по 31 декабря 2018 г.
2. Оценивание работ и подведение итогов с 1 января по 31 января 2019 г.
3. Награждение в период с 1 февраля по 28 февраля 2019 г.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:
Принимаются только прозаические произведения, объемом не более 5 тысяч
знаков с пробелами. Произведение должно быть именно литературным, то есть иметь
сюжет и персонажей.
Жанр и темы работ – свободные.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Работы принимаются в электронном виде в формате doc, docx, rtf. Размер
шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный. Вставлять рисунки,
фотографии, рамочки НЕ НУЖНО!
2. Название файла должно соответствовать следующей схеме: Фамилия, Имя,
Отчество – Название работы. Например: Иванов Петр Васильевич – Утро
шестерёнки.
3. В верхнем левом углу каждого файла необходимо указать следующие
данные участника:
• Фамилия, имя, отчество участника в именительном падеже. Псевдоним, если
есть, указывается в скобках.
• Место проживания.
• Номер школы, наименование клуба, Дома творчества.
• Класс (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
• Фамилия, имя, отчество и место работы руководителя (если есть).
• Адрес работающей электронной почты.
4. Работы следуют отправлять по адресу mariatta2536@rambler.ru с пометкой «На
конкурс».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Один участник может подать только одну работу на конкурс.
Список всех поступивших работ будет опубликован в тематическом паблике Вк
библиотеки: https://vk.com/club130803426
Участники будут разделены на возрастные группы: младшая (5-7 классы),
средняя (8-9 классы) и старшая (10-11 классы).
Все участники получат дипломы. Победители – дипломы и памятные подарки.
В рамках конкурса будут проведены следующие мероприятия:
1. Встреча с руководителями, родителями и детьми в формате вопрос-ответ
(начало октября 2018 г.)
2. Награждение (февраль 2019 г.).
3. В период октябрь-ноябрь 2018 г. для всех желающих будет работать школа
литературного мастерства. Всего – 4 занятия, то есть по 2 занятия в месяц.
Темы занятий:
- С чего начать и как начать? (дискуссия)
- Сюжет, фабула, композиция (практикум)
- О! эта великая Многозначность (лекция + практикум)
- Структура конфликта (лекция + практикум)
О возможности проведения интенсива на выездных площадках необходимо
оговаривать с руководителем конкурса.
Координатор проекта: Грачева Марина Анатольевна, заведующая Сектором
регистрации и учета читателей ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84
Областная детская библиотека им. А. М. Горького
тел. (383) 224-95-70,

