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– Подписные издания — литературно-художественные журналы «Метаморфозы», «Мир 

животных» и журнал «Эколог и Я» (Беларусь, г. Гомель). 

 

4.2 Организатор формирует: 

В состав организационного комитета конкурса (далее – Оргкомитет) входят специалисты 

Ангарского Дворца творчества детей и молодёжи, специалисты журналов «Эколог и Я», «Мир 

животных», «Метаморфозы» города Гомель, известные деятели образования, культуры и 

общественные деятели.  

 Оргкомитет обеспечивает: 
– равные условия для всех участников конкурса; 

– широкую гласность проведения конкурса; 

– организацию чествования победителей; 

– освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса. 

4.3 Оргкомитет обязан: 

– разработать и откорректировать Положение о проведении заочного литературного 

Международного конкурса «Эхо Земли», посвящённого Году экологии в России; 

– осуществлять всю необходимую работу с конкурсными мероприятиями (прием, регистрация, 

передача на экспертную оценку и т.п.) 

– разработать и утвердить критерии оценки творческих работ; 

– организовать фонд награждения победителей. 

4.4 Оргкомитет формирует компетентную Конкурсную комиссию, которая выполняет функцию 

жюри на первом (отборочном) этапе конкурса. 

– При подведении финальных итогов конкурса из членов Оргкомитета с привлечением иных 

профессиональных экспертов формируется Финальное жюри, которое и определяет 

окончательных победителей Конкурса. 

– Конкурсная комиссия и Финальное жюри принимает решения большинством голосов. 

– Редакция журналов (Беларусь) определяет работы участников конкурса для награждения 

спецдипломами от имени своих журналов (высылка дипломов в электронном виде). 

 

– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ: Ясникова Татьяна Викторовна, председатель Иркутской областной 

общественной писательской организации, член Союза писателей  России  

  

5. Порядок проведения конкурса: 

 

5.1 Конкурс проводится в несколько этапов: 

5.1.1. Первый этап (читайте внимательно!): 

Прием произведений на конкурс с 20 июля 2017 г. по 19 октября 2017 г. 

5.1.2. Второй (отборочный) этап: по итогам отборочного конкурса с 20 октября 2017 г. по 30 

ноября 2017 г. Конкурсной комиссией отбирается в каждой возрастной категории до 40 

лучших финальных стихотворений (от каждого конкурсанта – одно лучшее произведение) 

5.1.3. Третий (финальный) этап (с 01 декабря2017 г. по17 января 2018 г.): 

– Из 40 финальных стихотворений выбирается 15 лучших. Из пятнадцати лучших выбираются 

победители – (от 3 до 6 мест). 

Таким образом, по итогам Конкурса Финальное Жюри определяет: победителей (дипломы 1, 2, 

3 степени) и лауреатов (дипломы). 

5.1.4. Четвёртый этап: Объявление итогов конкурса и церемония награждения С 18 по 24 

января 2018 г. 

5.2 . Итоги конкурса размещаются на сайтах: 

http://lit-journals.com (и в группах журналов в соцсетях) 

http://dt-ang.ru/ 

www.litera-ang.ucoz.ru 

 

5.3. Рассылка дипломов по Интернету. 

К сведению участников 

Организаторы оставляют за собой право: 

http://lit-journals.com/
http://www.litera-ang.ucoz.ru/
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– изменять сроки подведения итогов и церемонии награждения в случае объективных 

технических причин; 

 – учреждать дополнительные призы и поощрять выдающиеся работы на всех этапах Конкурса, 

а также публиковать их в различных изданиях с указанием авторства. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявление (форма в Приложении №1) с 

предоставлением данных об авторе (они необходимы для быстрой обратной связи, оперативной 

передачи информации, получения сведений о географии Конкурса). Сведения гарантированно 

не будут переданы третьим лицам. 

5.5. Участие в конкурсе по данному Положению предполагает согласие автора на обработку 

персональных данных. 

5.6. Для участия в конкурсе, авторам из России необходимо внести организационный взнос: 

– участие в одной номинации 200 рублей 

– участие в двух номинациях 300 рублей   

 

6. Требования к конкурсным работам: 

6.1. Тематика представленных на Конкурс произведений должна соответствовать целям и 

задачам Конкурса. 

6.2. Конкурсные работы выполняются шрифтом Times New Roman, кеглем 14, межстрочным 

интервалом 1,5. Файлы doc, docx.  

6.3. Принимается от одного автора:  

– от 3 до 5 стихотворений (поэмы не присылать!) общим объёмом не более 100 строк. 

– не более 5 страниц прозы формата А4 печатного текста, соответствующего требованиям. 

6.4. Работы присылать только в электронном виде на е- mail: napishinam2017@mail.ru 

В ОДНОМ файле вместе с заявкой на участие в Конкурсе. При отправлении файла 

обязательна Пометка в теме письма: «Конкурс «Эхо Земли».  
6.5   перед каждым произведением справа указать фамилию, имя автора, возраст, название 

населённого пункта, страну. 

6.6 Заявки и рукописи, оформленные без соблюдений требований конкурса, к рассмотрению 

не принимаются. Файлы не архивировать! 

 

7. Подведение итогов конкурса и оценка конкурсных работ 
 

7.1. Конкурсные работы оцениваются в номинациях: 

«Поэзия» – пейзажная, любовная, гражданская лирика  

«Проза» – рассказы, сказки, фантастика, публицистика. 

 

7.2. Оценка текстов производится по возрастным категориям: 

— 14–17 лет, 

— 18–22 лет, 

— 23–35 лет. 

 

7.2.1 В каждой категории – свои требования к мастерству автора, степени освоения автором 

навыка владения языком (т.е. автор 22-х лет, желательно, должен превосходить в мастерстве 14-

летнего автора. Оценка работ младшей возрастной категории не может быть сопоставлена с 

оценкой работ старшей возрастной категории). 

 

7.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Грамотность. 

 Точные рифмы (в стихотворениях). 

 Логика построения текста, выстроенная композиция, единство формы и содержания, 

целостность восприятия читателем всего повествования. 

 Наличие художественных образов. 

  Эмоциональная ёмкость, ассоциативное богатство текста. 
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 Оригинальность авторской манеры, творческий почерк; приветствуется уместное 

употребление старославянских слов, выражений. 

 Правильность употребления разговорной речи, канцеляризмов и жаргона. 

 Критериями оценки конкурсных работ является отсутствие в них: 

 Нецензурных выражений, бранной речи.  

 Речевых штампов и паразитной рифмы.  

 Неудачной образности, вычурности речи. 

 Неблагозвучий. 

 Абсурдизмов, алогизмов, двусмысленностей (имеющих целью опошление произведения и 

его восприятие в непристойном смысле). 

 

Внимание: 

– К конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы, несущие в себе элементы агрессии, 

антигуманной направленности, содержащие пропаганду жестокости и насилия, шовинизма, 

имеющие антиобщественный, противозаконный и противоречащий нормам элементарной 

морали характер.  

- Работы проверяются на плагиат. 

 

7.4. Оргкомитет не рецензирует присланные произведения, не вступает с авторами в дискуссию. 

Итоги Конкурса широко рекламируются в Интернете:  

http://lit-journals.com (и в группах журналов в соцсетях), 

http://dt-ang.ru 

www.litera-ang.ucoz.ru  (Центр юных литераторов «Отражение» г. Ангарск)  

 

7.5. Лучшие работы победителей и работы участников конкурса по выбору и 
рекомендациям жюри будут опубликованы: 

– в литературно-художественных журналах «Эколог и Я», «Мир животных» (Беларусь) 
– на сайте Центра юных литераторов «Отражение» – www.litera-ang.ucoz.ru  

– будут рекомендованы в областной альманах для юношества «Первоцвет», г. Иркутск. 

 

Справки по тел.  89526354675 (Стрельникова Татьяна Андреевна)  

http://lit-journals.com/
http://dt-ang.ru/
http://www.litera-ang.ucoz.ru/
http://www.litera-ang.ucoz.ru/
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в заочном литературном Международном конкурсе «Эхо Земли», 

посвящённом Году экологии в России 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Литературный псевдоним (если есть)  

Число, месяц и год рождения  

Гражданство по паспорту (страна, 

регион, город) 
 

Образование (наименование учебного 

заведения, специальность по диплому)  
 

Место работы, должность  

Адрес почтовый (по паспорту и 

проживания на период проведения 

Форума с индексом для писем) 

 

Рабочий телефон (с кодом города)  

Домашний телефон (с кодом города)  

Мобильный телефон  

Электронный адрес  

Номинация и название 

произведения, присланного для 

рассмотрения: 

 

Краткая творческая биография: 

 

Публикации, издания: 

Автор согласен на размещение 

данного произведения в 

некоммерческих целях на сайтах и 

журналах, указанных а Положении 

Конкурса 

 

Дата заполнения: Подпись (скан или фамилия) 

Ф.И.О. наставника   

Место работы, должность 

наставника 
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                                                                                                                  Приложение №2   
 

РЕКВИЗИТЫ МБУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 

(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дворец 

творчества детей и молодежи» л/с 20706110860) 

ИНН: 3801010398 

КПП: 380101001                  

Банк: РКЦ Ангарск  г. Ангарска.  

БИК:042505000  

ОКТМО: 25703000 

Расчетный счет 40701810825053000003                           

Код: 60702000000000003130665830 Иркутская обл., г. Ангарск, квартал  64 , дом 1   

Тел.8 (3955) 523490, директор: Сенюкова Ольга Владиленовна  

Факс 8 (3955) 529036, гл. бухгалтер: Заяц Светлана Иннокентьевна 

 

  

  


