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Положение о конкурсе юношеского литературного творчества «Мир 
литературы. Юность» на участие в литературной программе в МДЦ 

«Артек» 

1. Общие положения 

 
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса юношеского литературного творчества «Мир 
литературы. Юность» на участие  
в литературной программе в МДЦ «Артек» (далее – Конкурс), порядок 
участия и определения победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка одаренных детей в 
области литературного творчества, создание условий для их 
дальнейшего творческого развития  
в ходе тематической смены 2022 года, проводимой в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении «Международный 
детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой 
реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Мир 
литературы. Юность» (далее – Программа). 

1.3. Организатором Конкурса является Ассоциация союзов 
писателей и издателей (далее – Организатор).  

1.4. Партнером Конкурса и реализации Программы является МДЦ 
«Артек».  

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 
официальном сайте Организатора Конкурса https://aspirf.ru/ и 
Партнера Конкурса http://artek.org с момента его утверждения. 

2. Условия участия 
2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте с 11 

до 16 лет по трем возрастным категориям: 
- 11-12 лет 
- 13-14 лет 
- 15-16 лет.  

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие 
обучающиеся, не зависимо от места обучения, жительства и гражданства 
(далее – участник).  

2.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

2.4. Конкурс проводится в следующие сроки: 

− 15 октября 2021 года – объявление Конкурса 

− до 15 декабря 2021 года – прием заявок (отборочный этап) 

− до 15 января 2022 года – подведение итогов конкурса 
(финальный этап). 

2.5. Участие в Конкурсе осуществляется путем подачи родителем 
(законным представителем) (далее – Заявитель) заявки на сайте 
Организатора https://aspirf.ru/ после обязательной регистрации, 
состоящей из анкеты-заявки и творческого задания, выполненного 
участником самостоятельно по определенной номинации в объеме 
согласно подпункту 3.2. настоящего Положения. 

https://aspirf.ru/
http://artek.org/
https://aspirf.ru/
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2.6. Оформленная заявка рекомендованного образца по умолчанию 
подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и 
добровольное согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
участника, а также результатов конкурса, работ участника, в том числе 
в сети Интернет,  
и подтверждается личной подписью Заявителя.  

2.7. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель 
обязан ознакомиться с порядком приема детей и правилами их пребывания 
в МДЦ «Артек», указанными на официальном сайте https://artek.org/ в 
разделе «Информация для родителей», для последующего их выполнения.  

2.8. Ограничения по участию в Конкурсе: 

для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну 
заявку на одного участника; 

имеются ограничения по медицинским противопоказаниям для 
направления в МДЦ «Артек» согласно информации, размещенной на сайте 
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-
trebovaniya/.  

2.9. Все предоставленные Заявителем документы подлежат проверке 
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в 
них данных. 

2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие 
на представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурса и 
процедуру его проведения. 

2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса, Организатор 
может отказать участнику в дальнейшем участии в Конкурсе.  

2.12. Заявка на участие в конкурсе направляется на сайт 
https://aspirf.ru/ в сроки не позднее последнего дня проведения 
отборочного этапа Конкурса (1 декабря 2021 года). 

3. Порядок проведения и подведение итогов Конкурса 

3.1. Для отбора победителей Конкурса формируется экспертная 
комиссия и жюри, в состав которых входят литературные деятели и 
редакторы периодических изданий. 

3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям по результатам 
представленного участниками конкурсного творческого задания в 
соответствии со следующими требованиями:  

- проза (объёмом до 10 тыс. знаков на свободную тему) 

- поэзия (объёмом до 200 строк на свободную тему) 

- критика (эссе объёмом до 5 тыс. знаков на тему любимой книги) 

- журналистика (очерк объёмом до 5 тыс. знаков о современном 
герое-ровеснике). 

3.3. Отборочный этап проводится экспертной комиссией, финальный 
этап проводится жюри Конкурса. 

https://artek.org/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
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3.4. Экспертная комиссия и жюри оценивают конкурсное творческое 
задание участников по балльно-рейтинговой системе. 

3.4.1. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов 
Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания 
каждого этапа: 

№ Критерий максимальное 
количество 
баллов 1-10 

1 Проработанность сюжета  
2 Цельность композиции   
3 Творческая оригинальность   
4 Стилистическое качество   

5 Использование средств художественной 
выразительности  

 

6 Грамотность   

  

3.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов 
в рейтинговой системе. 

3.6. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

3.7. По количеству набранных баллов составляется рейтинговый 
список участников конкурсного отбора в каждой возрастной категории 
от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

3.8. Решение экспертной комиссии и жюри Конкурса на 
соответствующем этапе оформляются в виде письменного протокола, 
включающего информацию о проведении и итогах этапов Конкурса. 
Результаты конкурсного отбора окончательные и пересмотру не 
подлежат.  

4. Порядок участия в программе в МДЦ «Артек»  
 
4.1. Информация о личных промежуточных результатах участия в 

Конкурсе доводится до участников в персональном порядке на адреса 
электронной почты, указанные в Заявке. 

4.2. Победители Конкурса получают письмо-подтверждение в срок 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения. 

4.3. Результаты Конкурса публикуются на сайтах Организатора и 
Партнера Конкурса в срок не позднее не позднее 15 января 2022 года.  

4.4. По итогам Конкурса победители в количестве 100 человек 
получают Сертификат, подтверждающий успешность прохождения 
конкурсных процедур, определенных настоящим Положением и приглашение 
к участию в программе «Мир литературы. Юность» в МДЦ «Артек» – 
путевку на тематическую литературную смену 2022 года (далее – 
Программа). 

4.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не 
подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, 
так и родственников участника, а также любым другим лицам, не 
указанным в Сертификате. 
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4.6. Также в адрес родителей (законных представителей) 
направляется информационное письмо о порядке подготовки необходимых 
документов для участия  
в Программе.  

4.7. Родителям (законным представителям) победителя Конкурса 
необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации итогов 
Конкурса отправить на адрес электронной почты aspi.artek@yandex.ru 
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в 
Программе в указанные сроки. 

4.8. С момента получения Сертификата необходимо в течение 10 
дней самостоятельно зарегистрироваться в автоматизированной 
информационной системе «Путевка» (АИС «Путевка») на сайте 
www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации заполняется 
профиль в полном объеме, прикрепляется Сертификат и документы, 
подтверждающие лучшие личные достижения участника в литературной 
сфере за последние 3 (три) года. Документы без прикрепленного 
Сертификата отклоняются. Участники, не зарегистрированные в АИС 
«Путевка», к участию в Программе не допускаются. 

4.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
победителю Конкурса принять участие в Программе, его родители 
(законные представители) должны обязательно известить об этом 
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов 
Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае 
невозможна. Денежный эквивалент стоимости участия в Программе не 
выплачивается и не компенсируется. 

4.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших 
конкурсный отбор участников, право на получение бесплатной путевки 
передается Организаторами участнику, следующему по рейтинговому 
списку в соответствующей возрастной категории. 

5. Награждение победителей 

5.1. В ходе проведения Программы участники также выполняют 
творческие задания по соответствующим номинациям.  

5.2. По результатам всех этапов Конкурса и творческих заданий 
Программы юные литераторы получают возможность принять участие в 
съемке репортажей, которые будут демонстрироваться по центральным 
телевизионным каналам, а также в торжественной церемонии награждения 
с приглашением ведущих современных писателей. 

5.3. Лауреаты Программы награждаются дипломами, памятными 
призами, поощряются публикацией в литературно-художественных 
изданиях и коллективном сборнике. 
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