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Школьный портал Республики Мордовия – SCHOOLRM.RU приглашает к участию 

в открытом Конкурсе литературного мастерства «Юные таланты пера - 2014» среди 

учащихся 6-11 классов. Мероприятие проводится при поддержке Администрации 

городского округа Саранск и Ассоциации городов Поволжья. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

1. Общие положения 

1.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 выявление и развитие у учащихся общеобразовательных учреждений навыков 

и способностей грамотного изложения своих мыслей в текстах; 

 повышение уровня заинтересованности учащихся в освещении событий, 

происходящих в школе, округе и стране; 

 привлечение способных ребят к сотрудничеству в рамках Школьного портала 

РМ; 

 поощрение школьников, проявляющих интерес к журналистике и 

публицистике. 

1.2. Конкурс «Юные таланты пера» проводится Школьным порталом Республики 

Мордовия при организационной поддержке Администрации городского округа  

Саранск и Ассоциации городов Поволжья. 

1.3. Конкурс проводится среди учащихся 6-8 и 9-11 классов общеобразовательных 

школ городов – членов АГП и Приволжского Федерального Округа (далее - 

ПФО). 

1.4. Состав жюри определяется организаторами, его численность может изменяться 

по ходу Конкурса. 

http://www.schoolrm.ru/
https://twitter.com/schoolrm
http://adm-saransk.ru/
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1.5. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса, победителях, 

времени и месте награждения производится путем опубликования информации 

на официальных сайтах Конкурса и Ассоциации городов Поволжья. 

1.6. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в 

одностороннем порядке. Уведомление об изменении и/или дополнении Правил 

размещается на официальных сайтах Конкурса и Ассоциации городов Поволжья 

в течение двух рабочих дней. 

1.7. Публикация конкурсных работ осуществляются на официальном сайте Конкурса 

путем подачи Анкеты-заявки участником Конкурса после прохождения этапа 

премодерации на соответствие условиям Конкурса. 

1.8. Официальный сайт Конкурса http://pero.schoolrm.ru/  

1.9. Официальный сайт Ассоциации городов Поволжья http://www.agpsamara.ru 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может стать любой учащийся 6-11 классов 

общеобразовательных школ городов – членов АГП и ПФО. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 

Конкурса, ознакомиться и согласиться с Правилами, заполнить заявку  на участие 

в Конкурсе на официальном сайте. 

3. Номинации 

3.1. «Братья наши меньшие» (группа 6-8 классы): 

 фоторепортаж о животных: интересные и забавные моменты, связанные с ними, 

например: интересные фотокадры при прогулке в лесу, походе в зоопарк, 

поездке в деревню, игры с домашними животными и т.д. На самом ли деле они 

братья наши меньшие? 

3.2. «История одной победы» (группы 6-8 классы): 

 репортаж, заметка, рассказ или очерк об одной из  побед в жизни Конкурсанта. 

Это не обязательно должно быть спортивное достижение, в качестве победы 

может быть победа над собой, своими привычками, важнее — эмоциональное 

впечатление и атмосфера, которые отложились в мыслях автора в результате 

борьбы, чему она вас научила. 

3.3. «Если бы я был президентом» (группа 6-8 классы): 

 предвыборная программа с перечнем ваших предложений при баллотировании 

на пост президента страны, написанная живым и ярким «языком». Расскажите о 

том, чтобы вы изменили или сделали в первую очередь на посту президента. 

http://pero.schoolrm.ru/pero_2014/
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3.4. «Счастье доступно всем» (группа 9-11 классы): 

 интервью, заметка или рассказ о жизни детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями, их достижениях - личных, спортивных, творческих; о дружбе и 

взаимовыручке.  

3.5.   «Я против войны» (группа 9-11 классы): 

 фоторепортаж о борьбе добра и зла, насилия и добродетели, мира и войны; 

показ мирной жизни в противовес военным действиям. 

3.6.  «Событие месяца» (группа 9-11 классы): 

 репортаж, заметка, рассказ или очерк о каком-либо событии в жизни 

Конкурсанта, случившемся на протяжении последнего времени. Оно не 

обязательно должно быть знаковым для других людей, важнее — впечатление и 

атмосфера, которые отложились в мыслях автора. 

3.7. Номинация считается состоявшейся, если в нее заявлено не менее 15-ти работ. 

4. Права и обязанности участников Конкурса  

4.1. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие Правил проведения 

данного Конкурса. 

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Организатор следит за соблюдением участниками Конкурса настоящих Правил. 

5.2. Организатор Конкурса имеет право проводить интервью с участниками и 

победителями, фотографировать их без дополнительного разрешения участников и 

победителей, а также использовать эти данные для рекламы Конкурса. 

5.3. Организатор не несет ответственности за неточную информацию, 

предоставленную участником, если эта неточность повлекла за собой 

невозможность связаться с ним. 

5.4. Организатор оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза в 

случае нарушения данных Правил. 

5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право досрочного прекращения и/или 

временного приостановления Конкурса с обязательным уведомлением участников 

посредством размещения информации на официальных сайтах Конкурса и 

Ассоциации городов Поволжья. 

5.6. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся 

заблаговременно изменения в Правила Конкурса. В особых случаях, на 

усмотрение Организатора, Конкурс может быть закончен раньше объявленных 
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сроков, с подведением досрочных итогов и награждением победителей среди 

участников. 

5.7. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; вопросы, не урегулированные 

Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих 

Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической 

силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных 

положений. 

5.9. Факт участия в Конкурсе и получения приза подразумевает, что фотографии, 

интервью победителя и иные подобные материалы, связанные с участием и 

освещением Конкурса, могут быть использованы Организатором в ходе 

освещения Конкурса без дополнительного уведомления и без выплаты какого-

либо вознаграждения в средствах массовой информации и информационной сети 

общего пользования. Данный пункт не относится к контактным данным 

участников Конкурса (адрес, телефон, e-mail и другие соответствующие данные). 

6. Авторские права 

6.1. Исключительное авторское право на передаваемые на Конкурс работы 

принадлежит авторам. 

6.2. Направление работ на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора на 

публикацию работы на сайте Конкурса, на возможную публикацию работ в 

прессе, в любых материалах, относящихся к Конкурсу, в том числе в Интернете, в 

рекламно-информационных материалах о Конкурсе в средствах массовой 

информации, в буклетах, каталогах, альбомах, книгах, освещающих Конкурс. При 

этом сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой работы. 

Дальнейшая публикация работ (за исключением сайта Конкурса) осуществляется 

при оформлении с автором соответствующего соглашения. Выплата гонорара 

автору не предусматривается. 

6.3. Все иные условия взаимодействия с автором и его работами в случае их 

возникновения будут обсуждены с автором и оформлены в виде 

соответствующего соглашения. 

6.4. В том случае, если участник направит на участие в Конкурсе работу, не являясь 

автором работы и нарушая авторские и иные права третьих лиц на использование 

объектов интеллектуальной собственности, такой участник обязан возместить все 

убытки, включая суммы возмещения убытков, штрафов, пеней, компенсаций и 

т.п., возникшие в результате предъявления Правообладателем или иными лицами 

к Организатору Конкурса требований, связанных с нарушением прав 

Правообладателя или иных лиц в результате использования работ Организатором 

согласно п.7.9 настоящих Правил. Право на взыскание указанных убытков 

возникает у Организатора в связи с нарушением обязанности участника соблюдать 
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авторские и иные права на использование объектов интеллектуальной 

собственности третьих лиц. 

6.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участником 

авторских и иных прав третьих лиц на использование объектов интеллектуальной 

собственности, за копирование и распространение опубликованных конкурсных 

работ со страниц сайта третьими лицами. 

7. Порядок организации и проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в два этапа. 

7.1.1. Первый этап — регистрация участников на сайте Конкурса 

http://pero.schoolrm.ru/. При регистрации необходимо указать фамилию, 

имя, отчество, возраст учащегося, название и номер школы, город (село, 

посёлок), регион, заявленную тему и номинацию, а также приложить 

работу в электронном виде. Срок подачи заявок — с 22 декабря 2014 

года по 16 февраля 2015 года. 

7.1.2. Второй этап — подведение итогов членами жюри: с 17 февраля по 17 

марта 2015 года. 

7.2. В работах Конкурсантов будут оцениваться: 

 изложение мысли/сути проблемы; 

 соответствие заявленной теме и номинации; 

 необычный подход или иной взгляд на проблему; 

 логичность изложения, содержательность, грамотность; 

 оригинальность (не разрешается использование ранее опубликованных 

материалов); 

 познавательная и эмоциональная составляющая творческой работы; 

 использование авторских иллюстраций или фотографий. 

7.3. В каждую из номинаций один участник может представить только одну работу. 

7.4. К участию в Конкурсе допускаются статьи, заметки, интервью, очерки, 

репортажи, фоторепортажи удовлетворяющие следующим условиям: 

7.4.1. Номинации «Если бы я был президентом» и «Счастье доступно всем»: 

 высылаемые работы должны соответствовать одной из номинаций; 

 произведения принимаются в электронном виде на русском языке; 

 объём представленного материала ограничен рамками — 2500 – 6500 знаков с 

пробелами; 

 графические материалы в присланных работах – не предусмотрены; 

 в рукописном виде работы не принимаются. 

7.4.2. Номинации «История одной победы» и «Событие месяца»: 

 высылаемые работы должны соответствовать одной из номинаций; 

http://pero.schoolrm.ru/
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 произведения принимаются в электронном виде на русском языке; 

 объём представленного материала ограничен рамками — 2500 – 6500 знаков с 

пробелами; 

 количество графических материалов в присланных работах от 1 до 2 

фотографий/рисунков, которые должны ясно отражать содержание работы; 

 разрешение графических материалов не менее 800*600рх и не более 

1024*768рх; 

 в рукописном виде работы не принимаются. 

7.4.3. Номинации «Я против войны» и «Братья наши меньшие»: 

 высылаемые работы должны соответствовать номинации; 

 произведения принимаются в электронном виде на русском языке; 

 объём представленного материала ограничен рамками — 1000 – 3500 знаков с 

пробелами; 

 количество графических материалов в присланных работах от 8 до 12 

фото/рисунков; 

 разрешение графических материалов не менее 800*600рх и не более 

1024*768рх; 

 в рукописном виде работы не принимаются. 

Материалы, не удовлетворяющие данным условиям будут опубликованы вне 

Конкурса. Жюри оценивать такие работы не будет. 

7.5. К участию в Конкурсе не принимаются работы: 

 содержащие политическую, религиозную и иного рода пропаганду, клевету и 

ложную информацию, призывы к национальной розни; 

 рекламные материалы (рекламные модули, а также информационные 

материалы, размещенные в СМИ на коммерческих условиях); 

 содержащие ненормативную лексику; 

 несоответствие заявленной тематике Конкурса и условиям настоящего 

Положения; 

 нарушающие авторские и иные права третьих лиц на объекты 

интеллектуальной собственности; 

 нарушающие действующее законодательство РФ. 

7.6. Предметом Конкурса являются материалы начинающих журналистов и авторов, 

написанные в следующих жанрах: 

 «Репортаж»; 

 «Фоторепортаж»; 

 «Интервью»; 

 «Очерк» или «Зарисовка»; 

 «Заметка»; 

 «Рассказ». 
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7.7. Присланные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

7.8. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

7.9. Все расходы по участию в мероприятии награждения (прибытие на место 

награждения) конкурсант обязуется взять на себя. 

7.10. Авторы работ несут полную ответственность за представляемые ими на Конкурс 

творческие работы и гарантируют соблюдение авторских и иных прав третьих 

лиц на указанные работы 

7.11. Все участники Конкурса, чьи работы удовлетворяют условиям конкурса, 

получают электронные сертификаты/дипломы участников. 

7.12. Победителями Конкурса признаются участники, награждённые дипломами I, II и 

III степеней. 

7.13. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Призы не 

обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются. 

7.14. Церемония награждения победителей проводится  с 23 марта по 01 апреля 2015 

года. 

 

8. Контактная информация 

Представитель школьного портала РМ — Денис Сорокин 

Тел.: +7 (927) 275-51-00 

Электронный адрес для вопросов и обратной связи: contest@schoolrm.ru 

 

Исполнительная дирекция АГП – Денис Маврин 

Тел.: (846) 332-06-51; 333-20-93, +7 (927) 729 45 53 

Электронные адреса: agp@samadm.ru, agpsamara@yandex.ru 

 

Администрация городского округа Саранск – Ольга Ручина 

Тел.: (8342) 47-95-29 

Электронный адрес: socpol@adm-saransk.ru  
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