
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном литературно-краеведческом конкурсе 

«Открытия Земли Новосибирской» 

(к 70-летнему юбилею писателя В. В. Шамова) 

1. Общие положения 

1.1. Областной литературно-краеведческий конкурс «Открытия Земли Новосибир-

ской» (далее – Конкурс) проводится с целью приобщения детей и подростков 

к литературному творчеству о родном крае (области, районе, городе, поселке, селе, 

достопримечательности природы или культуры, знаменитом земляке). 

1.2. Задачи Конкурса: 

• воспитание у детей и подростков любви к родному краю, формирование 

познавательного интереса к его истории, природе, культуре и судьбам людей; 

• развитие творческого потенциала детей и подростков посредством литературного 

творчества; 

• выявление литературно одаренных детей и подростков; 

• создание условий для семейного досуга в форме знакомства с родным краем 

и литературного творчества; 

• поощрение педагогических и библиотечных работников, организующих 

литературно-краеведческую работу с детьми и подростками. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 21 сентября 2021 г. – 31 марта 2022 г. 

1.4. Учредителями Конкурса являются: 

Гуманитарно-просветительский клуб «Зажги свечу», 

Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького, 

Редакция журнала «Сибирские огни», 

Областной центр развития творчества детей и юношества, 

Программа «Белый тополь». 

1.5. Информационные партнеры Конкурса: 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск», 

Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети, 

Телеканал «ОТС-ТВ», 

Радиоканал «Радио-54», 

Телекомпания «НСК-49» («Канал 49»), 

Новосибирское библиотечное общество, 

1.6. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Новосибирской 

области, Министерства образования Новосибирской области и под патронажем 

Губернатора Новосибирской области. 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 8-15 лет, 

проживающие на территории Новосибирской области, при поддержке руководителей 

детского чтения (по желанию): членов семьи, педагогических и библиотечных работников. 

3. Конкурсная работа 

3.1. В качестве конкурсной работы принимается художественное прозаическое 

произведение (сказка, рассказ, очерк и др.) об истории, природе, культуре и судьбах людей 

Новосибирской области: области в целом, районе, городе, поселке, селе, 

достопримечательности природы или культуры, знаменитом земляке. 

3.2. Конкурсная работа должна быть написана языком художественной литературы 

(литературно-художественный стиль), т. е. изображать живую картину реального или 

вымышленного мира и передавать настроение, эмоции автора. Конкурсную работу 



должны отличать конкретность, проявление авторской индивидуальности, образность, 

структурная целостность, использование изобразительно-выразительных средств языка 

(эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, эмоционально-оценочные слова, 

стилистичекие фигуры и др.), грамотность. 

3.3. Художественное прозаическое произведение может быть дополнено: 

• краткой справкой о фактической краеведческой информации, отраженной в тексте 

(размещается в конце конкурсной работы); 

• иллюстрацией, выполненной в любой художественной технике (оформляется 

в виде приложения). 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

I этап: Школьный этап (21 сентября – 20 ноября 2021 г.) 

Знакомство участников и руководителей с информационными и методическими 

материалами Конкурса на официальном сайте (https://clck.ru/XYi7u) и в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/Novosibirsk_land). 

Проведение сеансов видео-конференц-связи (ВКС) по вопросам подготовки 

конкурсных работ для педагогических и библиотечных работников. 

Онлайн-регистрация участников Конкурса и руководителей. 

Организация приема и первичного отбора конкурсных работ в 

общеобразовательных организациях Новосибирской области по возрастным группам 

участников: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. 

Творческие встречи с писателем В. В. Шамовым (онлайн/ офлайн). 

II этап: Районный этап (21 ноября – 20 декабря 2021 г.) 

Организация межведомственных рабочих групп на базе центральных детских 

библиотек (центральных библиотек) городских округов и муниципальных районов 

Новосибирской области. 

Прием конкурсных работ от общеобразовательных организаций Новосибирской 

области. Экспертная оценка и отбор 10 лучших конкурсных работ в каждой возрастной 

группе участников. 

III этап: Областной этап (21 декабря 2021 г. – 28 февраля 2022 г.) 

Экспертная оценка жюри лучших конкурсных работ, представленных 

межведомственными рабочими группами городских округов и муниципальных районов 

Новосибирской области. Определение победителей и лауреатов Конкурса в каждой 

возрастной группе участников. 

Подготовка сборника лучших конкурсных работ. 

IV этап: Заключительный этап (1-31 марта 2022 г.) 

Размещение итогов Конкурса на официальном сайте и в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Программа мероприятий по итогам Конкурса (онлайн, офлайн). Награждение 

участников Конкурса и руководителей. 

4.2. Количество конкурсных работ, принимается от одного участника Конкурса: 

• школьный и районный этапы – не ограничено; 

• областной этап – одна конкурсная работа. 

4.3. Оформление конкурсных работ: 

Школьный и районный этапы 

Конкурсная работа принимается в формате *doc, *doc и/или рукописном виде. 

Названием файла является фамилия, имя, отчество участника Конкурса. Тексту 

конкурсной работы должны предшествовать данные об участнике Конкурса: 

• фамилия, имя, отчество; 

• возраст (лет); 

• место проживания (район, населенный пункт). 

Предоставляются оригиналы иллюстраций. 

https://clck.ru/XYi7u
https://vk.com/Novosibirsk_land


Областной этап 

Конкурсная работа принимается в формате *doc, *docx. Названием файла является 

фамилия, имя, отчество участника Конкурса. Текст работы должен быть напечатан 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по 

ширине, начало нового абзаца – отступ 1 см, все поля по 2 см. Следует исключить ручной 

перенос слов. 

Иллюстрация направляется в виде сканированной копии: формат *jpg, разрешение 

700 dpi. Для объемных изобразительных работ – в виде фотокопии: формат *jpg, размер не 

менее 3 000×2 000 pix. Названием файла является фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса. 

4.4. Регистрация участников Конкурса 

• в возрасте 8-13 лет осуществляется законным представителем 

несовершеннолетнего (родителем, опекуном, попечителем и др.) по ссылке: 

https://clck.ru/XZf3B; 

• в возрасте 14-15 лет осуществляется по ссылке: https://clck.ru/XZgHN. 

4.5. Регистрация руководителей участников Конкурса осуществляется по ссылке: 

https://clck.ru/XZhY2; 

4.6. Регистрация участников и руководителей подтверждает согласие законных 

представителей несовершеннолетних участников, участников 14-15 лет и руководителей 

передать Оргкомитету Конкурса (Приложение № N) право на обработку и использование 

персональных данных: фамилии, имени и отчества, возраста, места проживания (регион, 

район, населенный пункт), контактной информации (номер телефона, адреса электронной 

почты), места учебы, места работы и должности – для проведения Конкурса. 

4.7. Регистрация участников и руководителей подтверждает согласие законных 

представителей несовершеннолетних участников, участников 14-15 лет и руководителей 

передать Оргкомитету Конкурса право на воспроизведение, распространение 

и использование конкурсной работы в целях проведения и популяризации Конкурса, 

подготовки и издания сборника лучших конкурсных работ. 

4.8. Дополнительная информация о порядке проведения Конкурса размещается на 

официальном сайте (https://clck.ru/XYi7u) и в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/Novosibirsk_land). 

5. Поощрение участников Конкурса, руководителей 

5.1. В каждой возрастной группе участников Конкурса (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 

14-15 лет) жюри определяет победителя, лауреата 1 степени, лауреата 2 степени, лауреата 

3 степени. 

5.2. Оргкомитет (см. Приложение) оставляет за собой право учреждения 

специальных призов Конкурса. 

5.3. Участники Конкурса и руководители награждаются дипломами, 

благодарностями, признательностями. 

5.4. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами, 

признательностями, медалями «Городовичок» и «Обинушка», подарками, а также 

принимают участие в 

• Областном семинаре юных литераторов (март 2022 г., онлайн/ офлайн), 

• экскурсии по Новосибирской области, 

• чтении конкурсных работ в радио- и телеэфире, 

• посещении спектаклей театров г. Новосибирска. 

5.5. Руководители победителей и лауреатов Конкурса награждаются дипломами, 

признательностями, медалями «Гимн учителю» и подпиской на журнал «Сибирские огни». 

5.6  Лучшие конкурсные работы публикуются в сборнике по итогам Конкурса. 

5.7. Для победителей Конкурса и их руководителей проводится телевизионный 

прием Губернатора Новосибирской области. 

https://clck.ru/XZf3B
https://clck.ru/XZhY2
https://clck.ru/XYi7u
https://vk.com/Novosibirsk_land


6. Контакты Оргкомитета Конкурса 

6.1. Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84 (Новосибирская 

областная детская библиотека им. А. М. Горького). 

6.2. Контактное лицо: Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела краеведения 

и библиографии Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького, 

т. 8 (383) 224-48-22, e-mail: kolodezeva_vy@nso.ru (с пометкой «Конкурс»).  

  

mailto:kolodezeva_vy@nso.ru


Приложение 

Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

Индинок Иван Иванович, почетный президент Гуманитарно-просветительского 

клуба «Зажги свечу»; 

Ярославцева Наталья Васильевна, министр культуры Новосибирской области; 

Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области. 

Члены оргкомитета: 

Плетнева Елена Юрьевна, начальник управления образовательной политики 

в сфере общего образования Министерства образования Новосибирской области; 

Бондаренко Сергей Валентинович, депутат от округа № 50 Совета депутатов 

города Новосибирска; 

Костина Ольга Петровна, директор Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького; 

Вершинин Роман Олегович, директор Областного центра развития творчества 

детей и юношества; 

Павлов Игорь Владимирович, директор Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Новосибирск»; 

Эклер Сергей Александрович, директор Дирекции Новосибирской областной 

телерадиовещательной сети; 

Никитин Сергей Александрович, директор Телекомпании «НСК-49»; 

Иванов Дмитрий Михайлович, главный редактор Телеканала «ОТС-ТВ»; 

Сивохин Анатолий Николаевич, главный редактор Радиоканала «Радио-54»; 

Давыдова Мария Сергеевна, исполнительный директор Новосибирского 

библиотечного общества. 

Координационная группа: 

Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела краеведения и библиографии 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького; 

Чепикова Светлана Викторовна, заведующая сектором краеведческих ресурсов 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького; 

Алейникова Ольга Александровна, ведущий библиограф Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А. М. Горького; 

Распопин Виктор Николаевич, литературный критик, ведущий библиограф 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького. 

Председатель жюри: 

Щукин Михаил Николаевич, писатель, директор, главный редактор Редакции 

журнала «Сибирские огни. 

Члены жюри: 

Шамов Владимир Викторович, писатель, президент Гуманитарно-

просветительского клуба «Зажги свечу»; 

Алексеев Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета 

Новосибирского государственного университета; 

Шалин Анатолий Борисович, писатель, генеральный директор Новосибирской 

городской общественной организации Союза писателей России; 

  



Ельченко Игорь Яковлевич, художник, дизайнер, председатель правления 

Новосибирской региональной общественной организации «Творческий Союз 

Художников»; 

Лазарева Любовь Павловна, художник-график, иллюстратор, педагог; 

Ерошин Алексей Дмитриевич, детский поэт, писатель, дизайнер. 


