


1. ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА 

Областной конкурс юных поэтов "Волшебный край, очей отрада"  (далее 

– Конкурс) впервые был объявлен Московской областной государственной 

детской библиотекой в 2017 году.  

В 2021 году Конкурс пройдет в пятый раз и будет посвящен 80 - летию 

начала Великой Отечественной войны и  объявленному Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 25 декабря 2021 года № 812 Году 

Науки и технологий. Организатором Конкурса выступает Детский центр 

Московской губернской универсальной библиотеки.  

Конкурс проходит в два этапа. Первый этап организуется и проводится 

на уровне Одинцовского городского округа (окружной этап). В 2021 году 

организатором окружного этапа  пятого ежегодного конкурса  юных поэтов 

Подмосковья  «Волшебный край, очей отрада!» в Одинцовском городском 

округе выступит Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно – информационный и методический центр». 

На втором этапе (областной этап) отобранные работы и анкеты 

участников направляются Оргкомитетом окружного этапа Конкурса в 

Детский центр Московской губернской универсальной библиотеки.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

Цель - развитие интереса к литературному творчеству, выявление и 

поддержка поэтических способностей у детей и подростков.  

 

Задачи: 

 выявление и поддержка юных талантливых поэтов, проживающих в 

Подмосковье; 

 выявление и развитие творческих способностей у детей и подростков 

через умение использовать изобразительно-выразительные средства 

языка; 

 воспитание любви к родному краю через тему Великой Отечественной 

войны; 

 воспитание духовно-нравственных чувств подрастающего поколения. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

    Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный и методический центр Одинцовского городского округа» 

при  поддержке: 

- Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области. 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

МБУК «Библиотечно-информационный  и методический центр 

Одинцовского городского округа». 



 

 

5. ОРГКОМИТЕТ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ОРГКОМИТЕТА–  

 

 Хворостьянова Елена Юрьевна – директор 

МБУК «Библиотечно-информационный и 

методический центр» 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Баукова Татьяна Викторовна – зам. 

директора МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр» 

 

Шелепнева Ирина Александровна - 
заведующий методическим отделом  МБУК 

«Библиотечно-информационный и 

методический центр» 

 

Занина Ирина Олеговна – зав. 

информационным отделом МБУК 

«Библиотечно-информационный и 

методический центр» 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  Рожкова Татьяна Николаевна – ведущий 

методист МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр» 

 

СЕКРЕТАРЬ 

 

Рощина Ирина Васильевна – ведущий 

методист МБУК «Библиотечно-

информационный и методический центр» 

6. ДАТА И МЕСТО ОКРУЖНОГО ЭТАПА ПРОВЕДЕНИЯ 

     Окружной этап Конкурса проводится в дистанционном формате.  

     Дата проведения окружного этапа Конкурса: с 1 июня по 30 июля 2021 

года. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте МБУК 

«Библиотечно – информационный и методический центр» 

https://www.ogbic.ru/ и официальном сайте Комитета по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа https://kdmks.ru/. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОКРУЖНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 

УЧАСТНИКИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА: 

К участию в окружном этапе Конкурса приглашаются дети и подростки, 

проживающие на территории Одинцовского городского округа, в возрасте от 

8 до 17 лет. 

https://www.ogbic.ru/
https://kdmks.ru/


 

 

НОМИНАЦИИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА: 

1. «И грозно грянула война» - стихи, посвящённые 80 годовщине начала 

Великой Отечественной войны; 

2. «О, сколько нам открытий чудных» - стихи о науке, ученых, открытиях 

и изобретениях; 

3. «Стартуют в космос корабли» - стихи о космосе и первом полете 

человека в космос. 

4. «Волшебные места, где я живу душой»  - стихи о любви к родному 

краю, своей малой родине, городу или поселку.   

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

          К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие 

законодательство РФ, не соответствующие тематике Конкурса, не 

отвечающие техническим требованиям. 

     Конкурсные работы не должны  содержать нецензурную (ненормативную) 

лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, 

экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую/открытую рекламу, 

демонстрацию курения, процесс употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и других психотропных веществ. 

Для участия в окружном этапе Конкурса необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1).  

     Конкурсант вправе принять участие в одной или нескольких номинациях. 

подав на Конкурс не более одной работы в каждой номинации. 

     Не рекомендуется конкурсным работам давать название, идентичное 

названию номинации.  

          Права на литературную работу, представленную на окружной этап 

Конкурса, должны принадлежать участникам, т.е. быть свободными от 

претензии третьих лиц. Ответственность за нарушение прав третьих лиц 

возлагается на участников. 

     Присылая свою работу, автор автоматически предоставляет право 

Оргкомитету окружного этапа Конкурса на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах и т.п.) 

     Работы не рецензируются и не возвращаются. 

      В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных», подавая заявку на 

участие окружном этапе Конкурса, участник  подтверждает согласие на 

обработку его персональных данных МБУК «Библиотечно-информационный 

и методический центр» (Приложение 2). 

8. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОКРУЖНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 



 

 

ЭТАПЫ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА: 

1 этап: прием заявок и конкурсных работ участников до 15 июля 2021 г.  

2 этап: подведение итогов с 16 июля  по  25 июля 2021 года. 

3 этап: объявление  результатов 30 июля 2021 года.  

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

 8 - 10 лет 

 11 – 13 лет 

 14 – 17 лет 

ПРОГРАМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

     Заявка участника и конкурсная работа размещаются в отдельных файлах 

формата Мicrоsоft Offiсе Word.  

     Наименование файла с конкурсной работой и анкета участника должны 

быть подписаны по образцу: Название номинации_Возраст_Фамилия. 

     Тексты произведений предоставляются на Конкурс в электронном виде не 

более 2-х листов формата А4; шрифт Тimеs New Rоmаn-14; межстрочный 

интервал –1,5; выравнивание – «по ширине»; поля - 1,5 – 2 см. 

     Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, в       

Конкурсе не участвуют. 

9. ЖЮРИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

     Жюри формируется по принципу демократичности,  его состав могут 

входить представители Администрации Одинцовского городского округа, 

Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа, 

сотрудники организатора окружного этапа Конкурса, учреждений культуры 

Одинцовского городского округа, высокопрофессиональные специалисты в 

профильной сфере деятельности, деятели культуры и искусства, 

общественные деятели, представители СМИ и др.  

     Не допускается приглашение в состав жюри заинтересованных лиц.  

Оргкомитет оставляет за собой право менять состав и численность 

состава жюри конкурса в зависимости от обстоятельств.  

Жюри окружного этапа Конкурса имеет право:  

 не присуждать все призовые места; 

 делить призовое место между несколькими участниками;  

 присуждать специальные Дипломы;  

     Жюри анализирует представленные материалы, оценивает их, определяет 

победителей окружного этапа Конкурса, руководствуясь установленными 

критериями оценки конкурсных  работ. 

     Решение жюри по итогам конкурса является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить 

награды между несколькими участниками. 



 

 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экспертная оценка осуществляется по пятибалльной системе в соответствии 

с конкурсными критериями и оформляется протоколом.  

Техника стихосложения:  

 стилистическая и лексическая грамотность; 

 метафоричность; 

 единство образной системы; 

 точность рифм; 

 стройность ритма и др.; 

Смысловое наполнение:  

 глубина подачи материала; 

  логическая связность; 

 оригинальность; 

  необычность сюжета; 

Эмоциональное воздействие. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОКРУЖНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА    

     Призовые места определяются в каждой номинации по каждой возрастной 

категории. 
     Участникам конкурса,  занявшим призовые  места, присуждается звание   

Гран-При,  Лауреат I, II, III степеней  окружного этапа пятого ежегодного 

Конкурса «Волшебный край, очей отрада!» юных поэтов Подмосковья.  

 Дипломы направляются по указанному в заявке адресу электронной 

почты. 

     Информация об итогах Конкурса подлежит опубликованию на 

официальном сайте Комитета по культуре Администрации Одинцовского 

городского округа https://kdmks.ru/, официальном сайте МБУК 

«Библиотечно-информационный и методический центр» и официальных 

аккаунтах социальных сетей МБУК «Библиотечно-информационный и 

методический центр»:  http://www.ogbic.ru, 

https://www.instagram.com/bimc_ogo/,  https://vk.com/bimc_ogo. 

    Конкурсные работы и анкеты участников, занявших призовые  места, 

направляются Оргкомитетом окружного этапа на областной этап Конкурса в 

Детский Центр  Московской Губернской универсальной библиотеки до 10 

августа 2021 года. 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ОКРУЖНОЙ ЭТАП КОНКУРСА 

https://kdmks.ru/
http://www.ogbic.ru/
https://www.instagram.com/bimc_ogo/
https://vk.com/bimc_ogo


 

 

     Заявки (Приложение 1) на участие в окружном этапе Конкурса и 

конкурсные работы направляются на электронную почту libr17o@mail.ru с 

обязательной пометкой в теме письма: «Конкурс «Волшебный край, очей 

отрада!». Заявки, поданные позже 15 июля 2021 г., не рассматриваются. 

14. ОБЛАСТНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА 

На второй этап Конкурса отобранные работы и анкеты участников 

направляются в Оргкомитет Конкурса областного этапа в Детский центр 

Московской губернской универсальной библиотеки по электронной почте до 

10 августа 2021 года.  

Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы в соответствии с 

установленными критериями оценки работ и определяет победителей 

Конкурса до 25 августа 2021 года. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

состоится 11 сентября 2021 года в Музее-заповеднике Усадьбе Мураново 

имени Ф.Тютчева. 

15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

Для подведения итогов Конкурса Московской универсальной 

библиотекой формируется жюри. Жюри анализирует представленные 

материалы, оценивает их, определяет победителей Конкурса, руководствуясь 

принятыми критериями оценки работ. 

Призовые места (1,2,3 место) определяются в каждой номинации по 

трем возрастным категориям: 

 8 – 10 лет; 

 11 – 13 лет; 

 14 – 17 лет. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. 

     Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить одно 

призовое место между несколькими участниками Конкурса, а также вручать 

специальные дипломы и призы. 

     Информация об итогах Конкурса подлежит опубликованию на 

официальном сайте МГУБ www.gumbo.ru , группе «Библиотечное 

сообщество» https://vk.com/biblmo , а также будет разослана по e-mail 

рассылке. 

16. КОНТАКТЫ 

МБУК «Библиотечно-информационный и методический центр Одинцовского 

городского округа».  

юр. адрес: Московская обл., г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д.5  

факт. адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная,  д.51а 

Электронная почта: libr17о@mail.ru  Сайт: http://www.ogbic.ru 

mailto:libr17o@mail.ru
http://www.gumbo.ru/
https://vk.com/biblmo
http://www.ogbic.ru/


 

 

                  Приложение №1 
 к Положению  

 окружного этапа пятого ежегодного конкурса 

 юных поэтов Подмосковья   

 «Волшебный край, очей отрада» 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

окружного этапа пятого ежегодного конкурса юных поэтов Подмосковья   

«Волшебный край, очей отрада!» 

(Заявка направляется в формате MS Word) 
 

 

Номинация 

 

 

 

ФИО участника 

 

  

 

Возраст участника 

 

  

 

Название работы 

 

  

Адрес места регистрации 

  

е-mail и телефон  

Контакты участника, его родителей 

или библиотеки 

 

  

 

 

 

                                         «___»____________2021г. 

 

                                         Подпись__________/__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №2 

 к Положению  

 окружного этапа пятого ежегодного конкурса 

 юных поэтов Подмосковья   

 «Волшебный край, очей отрада» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. законного представителя участника конкурса полностью 

паспорт: _________№_________ кем выдан _______________________________________ 
                           серия                      номер                                                                            

_____________________________________________________     __________,  
                                                                                                                                                 дата выдачи 

по своей воле даю свое согласие МБУК «Библиотечно-информационный и методический  

центр» на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка____________________________________________________________,  
          ФИО, год рождения 

в рамках проведения пятого ежегодного конкурса юных поэтов Подмосковья «Волшебный 

край, очей отрада» 

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с 

целью создания базы данных участников конкурса, размещения информации о 

достижениях и размещения информации о победителях конкурса, направления анкеты на 

областной этап конкурса.  

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Паспортные данные 

4. Адрес места регистрации 

5. Контактные данные: телефон, эл. почта 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях:  

 формирование и обработка заявки на участие в конкурсе; 

 рассмотрение представленных конкурсных материалов; 

 ведение статистики; 

 публикации результатов конкурса  на официальном сайте и социальных сетях 

Оператора; 

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями. 

 Даю согласие на использование своих изображений в информационных  

и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет,  

в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации о конкурсе. 

 Данное Согласие действует с момента его подписания и действует до момента его 

отзыва в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

"___" _________20___ г. ___________________ _______________ 
 (подпись участника конкурса) (фамилия, инициалы) 

 


