
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

«€ ^ » февраля 2021 г. №

О проведении открытого 
фестиваля-конкурса детского 
литературного творчества 
«Шуршунчик»

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей в области литературы и 
создания условий для формирования и развития литературно-художественных способностей и 
привлечения школьников к культурным ценностям, в соответствии с планом муниципальных 
образовательных событий для обучающихся Томского района на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести открытый фестиваль-конкурс детского литературного творчества 

«Шуршунчик» (далее -  Фестиваль-конкурс) в период с 08 февраля по 26 марта 2021 году среди 
обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.

2. Утвердить Положение о Фестивале-конкурсе (Приложение 1).
3. Муниципальным координатором Фестиваля-конкурса назначить отдел развития 

образования и мониторинга Управления образования Администрации Томского района 
(Козлова И.Н.).

4. Отделу развития образования и мониторинга:
4.1. Обеспечить информационное, организационно-методическое, экспертно-аналитическое 

сопровождение подготовки и проведения Фестиваля-конкурса.
4.2. Организовать контроль подачи заявок на участие в Фестивале-конкурсе (Приложение 1).
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие обучающихся в Фестивале-конкурсе в соответствии с Положением.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

А.С. Гетманенко 
90- 13-15 /?



Приложение 1 
К приказу Управления образования 

Администрации Томского района

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого фестиваля-конкурса 

детского литературного творчества «Шуршунчик» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, категории 

участников, формы участия, критерии оценки, систему награждений и поощрений фестиваля- 
конкурса детского творчества «Шуршунчик» (далее -  Фестиваль-конкурс).

1.2. Фестиваль-конкурс направлен на выявление и поддержку творчески одаренных детей в 
области лингвистики, литературы, журналистики, развитие творческого потенциала.

1.3. Подготовка участников осуществляется учителями общеобразовательных учреждений или 
учреждений дополнительного образования, подавших заявку на участие.

1.4. Организатором Фестиваля-конкурса является Управлением образования Администрации 
Томского района.

1.5. Непосредственным организатором Фестиваля-конкурса является Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Малиновская средняя общеобразовательная 
школа» Томского района.

1.6. Фестиваль-конкурс проводится в сотрудничестве с ОГАУК «Томская областная детско- 
юношеская библиотека», факультетом журналистики Томского Государственного Университета.

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
Цель: Популяризация русского языка и литературы, развитие живой богатой русской речи и 

лингвистического вкуса школьников, выявление и поддержка творчески одаренных детей в 
области лингвистики, литературы и журналистики.

Задачи:

• Формирование навыков владения русским литературным языком.
• Развитие творческих способностей школьников.
• Привлечение школьников к духовному общению, чтению, культурным ценностям.
• Развитие потребности в чтении (самостоятельном, инициативном).
• Развитие умения осознанно, правильно, выразительно читать, извлекать из текстов 

интересную и полезную информацию
• Организация работы творческих мастерских.
• Формирование навыков презентации своих работ.

3. Участники Фестиваля-конкурса
В Фестивале-конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. 

Участники делятся на следующие возрастные категории:
• 7-11 лет (начальная школа);
• 12-15 лет (средняя школа);
• 16-18 лет (старшая школа).

4. Номинации конкурса
Фестиваль-конкурс детского литературного творчества проводится по следующим номинациям:



• «Юный поэт»: 1-11 классы -  обучающимися представляются собственные литературные 
произведения -  стихи (не менее трёх и не более пяти стихотворений).

• «Юный прозаик»: 1-11 классы -  обучающимися представляются собственные
литературные произведения -  рассказы, сказки, повести (не менее двух и не более пяти страниц 
печатного текста -  если произведение большое, отрывок из него).

• «Лингвистические сказки»: 1-11 классы -  обучающимися представляются собственные 
творческие работы (не более 5 страниц печатного текста)

• «Юный корреспондент»: 5-11 классы -  обучающимися представляются собственные 
печатные материалы: интервью, репортаж, зарисовка, фельетон (не менее 1500 и не более 8000 
знаков).

• «Говорим по-русски»: 5-11 классы -  обучающимися предоставляются социальные 
видеоролики, популяризирующие грамотную русскую речь (не менее 1 минуты и не более 3 
минут).

5. Формы участия
5.1. Фестиваль - конкурс проводится в дистанционной форме.
5.2. Работы принимаются с 8 февраля 2021 года до 8 марта 2021 года.
5.3. Объявление итогов Фестиваля 26 марта.

6. Порядок проведения
6.1 Для участия в Фестивале-конкурсе необходима регистрация, которая осуществляется на 

сайте фестиваля: http://polimir.edu.tomsk.ru/festival-detskogo-literatumogo-tvorchestva-
shurshunchik-2021 / с 8 февраля 2021 года по 8 марта 2021 года.

6.2 Готовые текстовые работы присылаются на электронный адрес mastihinav@gmail.com, 
видеоработы загружаются на облачный сервис, Гугл диск или Яндекс диск, ссылки присылаются на 
электронный адрес mastihinav@gmail.com до 8 марта 2021 года.

6.3 Требования к оформлению работ: тексты творческих работ принимаются в виде файлов в 
формате Word, шрифт -  TimesNewRoman, кегль 12, интервал 1,5, без иллюстраций, с указанием 
фамилии и имени автора произведения, класса, школы; видеоролики принимаются в виде файлов в 
формате MP4, AVI, MOV (с приемлемым для показа качеством, желательно с разрешением HD).

7. Жюри конкурса
Для подведения итогов Фестиваля-конкурса Учредителем организуется работа жюри в составе:

• Членов Союза писателей России;
• Членов Союза журналистов России;
• Работников Томской областной детско-юношеской библиотеки.
• Выпускников и студентов факультета журналистики ТГУ;
• Методистов Управления образования администрации Томского района;

Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право изменения состава жюри.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1 Участники Фестиваля-конкурса получают сертификаты.
8.2 Победители и призеры в номинациях -  дипломы.
8.3 Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.
8.4 Победители в номинациях «Юный поэт» и «Юный прозаик» становятся участниками 

международного фестиваля-конкурса «Устами детей говорит мир».
8.5 Итоги фестиваля публикуются на сайте.
8.6 Работы победителей и призёров фестиваля публикуются на сайте.
8.7 Руководителям победителей и призёров вручается грамота за вклад в развитие творческого 

потенциала обучающихся и популяризацию родного языка.

http://polimir.edu.tomsk.ru/festival-detskogo-literatumogo-tvorchestva-
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Координатор Фестиваля:
Мастихина Вера Александровна -  зам. директора по ВР МАОУ «Малиновская СОШ» 

Томского района. Телефон рабочий: 920-002, e-mail: mastihinav@gmail.com.

Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право вносить необходимые 
изменения в данное положение, своевременно оповещая об этом участников.
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