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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе «И дым Отечества нам сладок и приятен»

1. Общие положения.

Литературный конкурс «И дым Отечества нам сладок и приятен» проводится 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный историко- 
культурный и природный музей-заповедник Хмелита» совместно с комитетом 
образования Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, Вяземской 
Центральной районной библиотекой ЦБС Вяземского района, Библиотекой №1 
им. А.С. Грибоедова Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы 
«Централизованная библиотечная система Центрального административного округа» 
Литературный конкурс (далее конкурс) проводится ежегодно.

2. Цели и задачи:
• повышение интереса к отечественной истории и культуре;
• сохранение памяти о героях истории нашего Отечества, явивших своей 

жизнью пример истинного патриотизма и бескорыстной преданности 
Отчизне;

• развитие патриотических, духовно-нравственных и эстетических чувств 
детей и молодежи;

• приобщение детей и молодежи к отечественной истории, литературе, 
культуре;

• развитие творческих способностей и выявление одаренных юных авторов;
• развитие у детей и подростков активной жизненной, гражданской позиции;

3. Участники и тема конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся училищ, общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, студенты колледжей, 
техникумов, ВУЗов в возрасте от 14 до 18 лет.

На конкурс принимаются поэтические, прозаические, публицистические работы 
(стихотворения, рассказы, очерки, эссе). Объем работ не более 3-х страниц.

В содержании работы необходимо отразить тему:



«А что для вас - «Дым Отечества!»?

4. Порядок организации и проведения конкурса.

4.1. Конкурс проводится заочно.
4.2. Конкурсные работы принимаются до 1 декабря 2019 года.

У участников конкурса из общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования детей МО «Вяземский район» работы принимаются 
по адресу: г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны д. 11 Центральная районная 
библиотека, Краснова Г.А. galina.krasnova2011@yandex.ru
У студентов колледжей, техникумов, ВУЗов г. Вязьмы, у иногородних участников 
конкурса работы принимаются по адресу: 215153 с. Хмелита Вяземского района, 
Смоленской области музей-заповедник «Хмелита», научный сотрудник Гусаров В. 
В., (848131) 3-06-29, konkurs@khmelita.com

От участников конкурса города Москвы работы принимаются по адресу:
г. Москва, Б. Переяславская ул., д.15, тел. 8(495) 680-58-83.
sudarenkova sm@cbscao.ru

Для оптимальной работы конкурсного жюри все заявки и работы принимаются 
только в электронном виде на носителях, либо на адрес электронной почты! 
Заявка и работа должны быть в ОДНОМ ФАЙЛЕ, в формате WORD.
Работа должна быть оформлена согласно пункту 7.2 БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ И 
ФОТО, т.к. оцениваться будет только литературная часть.
Объем работы НЕ ДОЛЖЕН превышать 3 листа.
Работы должны быть высланы ТОЛЬКО НА ОДИН ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
и не должны дублироваться на других адресах.
В заявках должны быть заполнены все пункты.
При не соблюдении требований работы приниматься и оцениваться не будут!

4.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 15 января 
2020 года на торжественных мероприятиях, посвященных 225-летию со дня рождения 
А.С. Грибоедова в музее-заповеднике «Хмелита».
4.4. Работу конкурса возглавляет Оргкомитет. Председателем Оргкомитета является 
представитель музея-заповедника «Хмелита». В состав оргкомитета входят 
сотрудники музея-заповедника «Хмелита», специалисты комитета образования МО 
«Вяземский район», сотрудники Вяземской ЦБС, сотрудники Библиотеки №1 им. 
А.С.Грибоедова ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО».

Функциями Оргкомитета являются:
• управление организацией конкурса;
• создание условий для проведения конкурса;
• формирование жюри;
• подготовка призового фонда, дипломов;
• определение количества призов, видов и порядка награждения участников 

конкурса;
• оформление итоговых документов.
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5. Номинации конкурса:

• поэтические произведения;
• прозаические произведения: рассказы, новеллы;
• публицистические произведения: очерки, эссе.

6. Критерии оценки, подведение итогов и награждение.

6.1. Важнейшими критериями оценки, общими для всех участников являются:
• соответствие содержания произведения теме конкурса;
• литературно - художественные достоинства произведений;

6.2. Все работы, допущенные к участию в конкурсе, получают оценку жюри, 
сформированного оргкомитетом.
Оценки и рецензии не обнародуются и участникам конкурса не предоставляются.
6.3. Победители конкурса определяются членами жюри методом экспертной оценки.
6.4. Победители, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами лауреатов 
Грибоедовской Премии и призами. Жюри имеет право присуждать не все призовые 
места, делить призовые места между участниками; присуждать специальные дипломы. 
Благодарственные письма вручаются только педагогам, чьи участники стали 
лауреатами.
Решение жюри является окончательным.

7. Особые условия.

7.1. Присланные на конкурс работы, возврату не подлежат. Оргкомитет имеет право 
на их публикацию в СМИ и использование в организации массовых мероприятий.
7.2. Требования к оформлению литературных работ.
Шрифт 14, интервал полуторный, гарнитура Times New Roman, параметры - все поля 
страниц 2,5 см. Инициалы и фамилия автора, город, район, название учреждения 
образования обычным жирным шрифтом в правом верхнем углу листа. Название 
работы большими буквами жирным шрифтом по центру листа. Обязателен 
электронный вариант литературной работы.

Контактные телефоны оргкомитета:
(848131)3-03-13
Гусаров Василий Васильевич
Филиппова Алла Александровна
(848131)5-44-55
Маликова Светлана Николаевна
(8495) 680-58-83; 8-985-455-57-30
Савинова Наталья Евгеньевна
(8495) 680-60-82
Данилова Татьяна Вячеславовна



Заявка участника литературного конкурса

«И дым Отечества нам сладок и приятен»

Фамилия_______________________________________________________
Имя___________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________
Наименование общеобразовательного учреждения

Класс (курс)___________________________________________________________
Номинация

Название произведения

Руководитель
(Ф.И.О., должность)_______________________________________________________


