ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного конкурса сочинений
«Моё представление о зимней Олимпиаде»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении Международного конкурса сочинений «Моё
представление о зимней Олимпиаде» (далее – Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников и
жюри, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в рамках Международного творческого проекта «Мой мир».
1.3. Организаторы Конкурса:
 Мультиязычная интернет платформа детских книг «Дерево жизни» (КНР);
 Столичная библиотека (г.Пекин, КНР)
 Учебный центр Новосибирского государственного технического университета
«Институт Конфуция»;
 Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Областная детская библиотека им. А. М. Горького».
1.4. Партнеры Конкурса с российской стороны:
 Российская библиотечная ассоциация;
 Российский книжный союз;
 Министерство культуры Новосибирской области;
 Новосибирское библиотечное общество.
1.5. Партнеры Конкурса с китайской стороны:
 Общество изучения детской литературы Китая;
 Фонд молодежной культуры и искусства Китая;
 Департамент по культуре и туризму г. Пекина,
 Издательство «Хэбэй цзяоюй».
2. Оргкомитет Конкурса.
2.1. Состав Оргкомитета с российской стороны:

Ярославцева Наталья Васильевна, министр культуры Новосибирской области;

Палько Леонид Леонидович, управляющий вице-президент Российского
книжного союза;

Хрипунов Игорь Геннадьевич, директор учебного центра Новосибирского
государственного университета «Институт Конфуция»;

Костина Ольга Петровна, директор государственного бюджетного учреждения
культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М.
Горького»;

Лесневский Юрий Юрьевич, член Совета (Правления) Российской библиотечной
ассоциации;

Тарасова Светлана Антоновна, президент Новосибирского библиотечного
общества;

Березенцева Наталья Петровна, начальник отдела культурных программ и
проектной деятельности Новосибирской областной детской библиотеки им. А.
М. Горького;

Глушкова Юлия Антоновна, заведующий сектором социального партнёрства
Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького.
2.2.Функции Оргкомитета:
 контролирует общий порядок проведения Конкурса;
 осуществляет первичный отбор конкурсных работ и предоставляет их членам
жюри;




обобщает и анализирует итоги Конкурса, награждает победителей;
вводит в состав Оргкомитета представителей организаций, поддерживающих
Конкурс.

3. Основные цели и задачи Конкурса.
3.1. Цель Конкурса: укрепление культурных связей между Россией и Китаем в детской и
подростковой среде через совместное творчество и знакомство с сочинениями
сверстников из другой страны.
3.2. Задачи Конкурса:
 выявление и поддержка творчески одаренных детей;
 раскрытие творческого потенциала детей;
 популяризация ценности межкультурного диалога;
 профилактика ксенофобии в среде детей и подростков обеих стран;
 привлечение внимания учащихся обеих стран к зимним Олимпийским играм и
зимним олимпийским видам спорта;
 способствование эффективному культурному воспитанию детей и подростков
обеих стран;
 знакомство подрастающего поколения с культурой, традициями России и Китая.
4. Организация Конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 23 апреля 2021 г. по 31 июля 2021 г.
4.2. Жюри конкурса (Приложение 1) формируется Организаторами Конкурса. В России
оно делится на Взрослое и Детское жюри. В первую категорию входят организаторы
проекта, профессиональные писатели, во вторую – члены Общественного совета
детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области.
4.3. Этапы проведения конкурса:
I этап: 23 апреля 2021 г. – 21 июня 2021 г. – приём заявок и создание конкурсных
работ.
II этап: 22 июня по 30 июня – работа жюри на местах (в Китае и России). Члены
жюри выбирают 100 лучших литературных работ в своей стране.
III этап: 01 июля по 31 июля – подведение итогов конкурса, объявление
победителей. Перевод лучших литературных работ с китайского на русский язык и с
русского на китайский язык.
4.4. Работы, присланные позже 21 июня 2021 г., к участию в конкурсе не принимаются.
4.5. Представленные творческие работы не возвращаются и не рецензируются.
5. Условия участия в конкурсе:
5.1. В Конкурсе могут участвовать дети и подростки двух стран: России и Китая.
5.2. Для участников из России рабочим языком конкурса является русский язык, для
участников из Китая – китайский. Конкурсные работы, содержащие текст на других
языках, не рассматриваются.
5.3. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки 7 – 17 лет. Итоги подводятся
по двум возрастным категориям: 7 – 13 лет и 14 – 17 лет.
5.4. Принимаются индивидуальные работы.
5.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. Заявки принимаются с 23
апреля по 21 июня 2021 года вместе с согласием на обработку персональных данных
и конкурсной работой через сайт проекта «Мой мир»: http://projectmyworld.ru/.
6. Требования к конкурсным работам.
6.1. Конкурсная работа состоит из сочинения или стихотворения (или нескольких
стихотворений) на тему «Моё представление о зимней Олимпиаде». Россия в 2014

году уже проводила зимние Олимпийские игры в Сочи, в Пекине зимние
Олимпийские игры будут проводиться в начале 2022 года, поэтому участникам
Конкурса предлагается поделиться своим собственным пониманием спортивного
духа и духа зимних Олимпийских игр. Конкурсанты могут рассказать о своих
эмоциях и чувствах, мечтах и возможностях, которые видятся им в связи с
проведением зимних Олимпийских игр.
6.2.Творческая работа должна быть представлена в виде текста: объём печатных работ в
формате Word (А4) – не более 8 000 знаков с пробелами, размер шрифта – 14,
интервал между строк 1,5. Допустимые форматы: doc, docx.
6.3. Работы, не отвечающие одному или нескольким пунктам настоящего Положения, не
рассматриваются.
7. Критерии оценки работ.
7.1. Наличие авторского подхода к раскрытию темы и глубины замысла;
7.2. Соответствие сочинения или стихотворения теме конкурса;
7.3. Умение работать в метрической или иной системе стихосложения, применять
выразительные средства для достижения целей художественного повествования;
7.4. Корректное использование литературного, исторического, фактического (в том
числе биографического), научного и другого материала;
7.5. Умение точно, ясно и выразительно описывать собственные мысли и идеи;
7.6. Работа должна быть грамотной;
7.7. Не рассматриваются работы:
 содержащие плагиат, некорректное цитирование, содержащие ненормативную
лексику;
 неотредактированные, содержащие большое количество грамматических ошибок;
 призывающие к насилию, травле и пропагандирующие разжигание
межнациональной розни.
8. Публикация работ победителей.
8.1. Сочинения победителей Конкурса будут использованы для проведения
Международного художественного конкурса «Моё представление о зимней
Олимпиаде». Участники данного этапа с китайской стороны будут иллюстрировать
произведения победителей литературного направления с российской стороны и
наоборот (каждый в своей возрастной категории). Жюри на местах из числа
художников определяет победителей в своей стране. Сто лучших совместных работ
войдут в две интерактивные книги (каждая книга – сборник работ победителей в
своей возрастной категории) на двух языках «Моё представление о зимней
Олимпиаде», которые будут презентованы местным сообществам в России и в Китае
и станут общедоступными.
8.2.Имена и фамилии авторов лучших литературных и художественных работ будут
опубликованы на сайте проекта «Мой мир»: »: http://projectmyworld.ru/.
8.3. Авторы, чьи работы войдут в книгу «Моё представление о зимней Олимпиаде»,
получат авторский экземпляр и диплом об участии.
8.4. Победители литературного и художественных конкурсов в России и в Китае должны
будут дать интервью Организаторам, рассказав о себе. Интервью будет переведено с
русского языка на китайский и наоборот и войдёт в книгу «Моё представление о
зимней Олимпиаде», предваряя совместные творческие работы.

Приложение 1
Члены Взрослого жюри Международного конкурса сочинений «Моё
представление о зимней Олимпиаде»:
 Махотин Сергей Анатольевич, председатель жюри, поэт, прозаик, автор
произведений для детей, лауреат Всероссийской литературной премии
им. С. Маршака, номинирован на 2022 год от Национальной секции России
IBBY на Золотую медаль Х. К. Андерсена;
 Хрипунов Игорь Геннадьевич, куратор по взаимодействию с китайской
стороной, директор учебного центра Новосибирского государственного
технического университета «Институт Конфуция»;
 Костина Ольга Петровна,
директор ГБУК НСО «Областная детская
библиотека им. А. М. Горького»;
 Щукин Михаил Николаевич, писатель, член Союза писателей Российской
Федерации, главный редактор литературного журнала «Сибирские огни»;
 Шалин Анатолий Борисович, писатель-фантаст, председатель правления
Новосибирской городской общественной писательской организации «Союз
писателей России».
Члены Детского жюри Международного конкурса сочинений «Моё
представление о зимней Олимпиаде»:
 Волокитина Владислава Тимуровна, председатель Общественного совета
детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области;
 Тимошенко Софья Олеговна, заместитель председателя Общественного совета
детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области;
 Бюксель Егор Евгеньевич, заместитель председателя Общественного совета
детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области.

