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Положение о краевом
литературном конкурсе школьников
« Н А Ш ДОМ —   К РАСНОЯР Ь Е »

1. Цели, задачи и учредители конкурса
Красноярский краевой литературный конкурс «Наш дом — Красноярье» проводится с целью выявления учащихся, проявляющих
склонность и способности к литературному творчеству, поддержки творческого потенциала пишущих детей и укрепления
духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей
в самосознании школьников.
Учредители конкурса — Редакционно-издательский центр «День и
ночь», Красноярская краевая детская библиотека, Красноярское
отделение Всероссийского общественного движения «Русский
лад», Красноярское отделение Союза писателей России.

2. Условия конкурса и его участники.
В конкурсе принимают участие школьники с 1 по 11 класс средних
общеобразовательных учреждений г. Красноярска и Красноярского края, читатели детских библиотек, учащиеся Школ искусств,
дети, получающие семейное образование.
На конкурс в электронном виде — по адресу dayandnight@bk.ru — 
представляются сочинения в стихах и прозе с пометкой «На
школьный конкурс» в следующих номинациях:
а) для младшей возрастной группы (7–9 лет) — «Что для меня
дороже всего».
б) для средней возрастной группы (10–13 лет) — «Мой город — мой
любимый дом», «Моё село — мой любимый дом».
в) для старшей возрастной группы (14–17 лет) — «Родной край — 
начало моего пути»
Формат рукописей:
Шрифт: Times New Roman (чёрный цвет).
Кегль (размер шрифта) — 12 или 14
Интервал (расстояние между строками) — 1,5 или 2.
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На титульном листе (если он отсутствует, то в верхнем левом углу
первой страницы) указываются следующие сведения:
Фамилия, имя и отчество автора.
Название произведения.
Школа, класс (если произведение выдвигается от школы), адрес,
телефон и e-mail автора; при желании ФИО педагога.
Объём для прозы — не более 5 страниц формата А 4
Объём для стихов — не более 10 стихотворений.
Иллюстрации и украшения текста не допускаются.
Конкурс проводится в постоянном режиме. Лучшие работы по
мере поступления публикуются в журнале «День и ночь» в разделе детского творчества «Синяя тетрадь».
В конце года по итогам конкурса объявляются лауреаты
журнала с присуждением Диплома и приза «Снежное пёрышко».
Возможны спецпризы и подарки от учредителей.

3. Жюри конкурса.
В жюри конкурса входят красноярские писатели, педагоги, деятели
культуры: директор Красноярской краевой детской библиотеки
Т. Н. Буравцова; писатель, преподаватель русского языка и литературы Е. В. Жарикова; писатель, журналист, преподаватель
Д О Д. Н. Косяков; писатель, преподаватель русского языка и
литературы Е. М. Басалаева. Председатель жюри — Член Союза
писателей России, засл. работник культуры Красноярского края,
экс-директор Красноярского литературного лицея, Председатель
Издательского совета РИЦ «День и ночь» М. О. Наумова-Саввиных.
5 января 2021 года
Красноярск
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