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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса                            

литературно-художественного творчества                                              
«Шедевры из чернильницы» 

1. Общие положения 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и 
юношества «Радуга» (далее – Организатор) проводит региональный этап 
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых и 
одаренных детей и подростков и их педагогов в различных жанрах 
художественной направленности. 

2. Задачи Конкурса 
− приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства, включение их в диалог культур России; 
− способствование развитию творческого потенциала участников, 

обеспечивающего становление основ гражданской идентичности, 
успешную социализацию, самоопределение в мире ценностей и 
традиций многонационального народа России, межкультурное 
взаимопонимание и уважение; 

−  создание позитивных условий для творческого профессионально-
личностного общения педагогов в сфере воспитания детей и 
подростков средствами искусства, изучения и обобщения лучшего 
педагогического опыта в области художественного творчества; 

− обновление репертуара творческих коллективов и участников в 
контексте культурно-национальных особенностей регионов России, 
отечественной и мировой художественной культуры; 

− обновление содержания художественно-педагогической 
деятельности в образовательных организациях в контексте 
стимулирования профессионального роста педагогов. 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие дети от 10 до 18 лет, 

обучающиеся в государственных и негосударственных образовательных 
учреждениях (организациях) основного общего, среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального, среднего профессионального 
и дополнительного образования детей. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
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- первая возрастная группа – от 10 до 13 лет, 
- вторая возрастная группа – от 14 до 16 лет, 
- третья возрастная группа – от 17 до 18 лет. 

Допускается участие творческих коллективов и индивидуальное участие 
участников. 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 
Конкурс пройдет 20 февраля 2023 года в заочном формате. 
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку и видеозаписи 

(Приложение 1) до 17 февраля 2023 года на электронный адрес  
raduga.mass@yandex.ru . 

Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора 
на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением 
авторских прав. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• Проза; 
• Поэзия; 
• Художественное слово; 
• Литературоведение; 
• Литературное краеведение;  
• Искусствоведение; 
• Иллюстрации к любимым книгам. 

Требования к содержанию конкурсных работ: 
 В номинации «Проза, поэзия» работы участники выполняют 
самостоятельно, без привлечения компьютера, родителей и педагогов. Темы 
самопроизвольные, на усмотрение конкурсантов. В представленных 
произведения должны отсутствовать факты: оскорбляющие чувства 
верующих разных религий и конфессий; жестокости и насилия; 
рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, суицид 
и другие человеческие пороки; 
 В номинации «Художественное слово» участники исполняют два 
произведения: одно – по собственному выбору и желанию, второе – из 
творчества деятелей прозы и поэзии, которые в 2023 году относятся к числу 
юбиляров (Приложение 2). Выступление не должно превышать 15 минут. 
 В номинации «Литературоведение» участники представляют одну 
творческую работу о деятелях литературного мира, которые в 2023 году 
относятся к числу юбиляров (Приложение 2). 
 В номинации «Литературное краеведение» участники представляют 
одну творческую работу о деятелях прозы и поэзии, которые проживали или 
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проживают на территории Псковской области или имели отношение к ней. 
 В номинации «Искусствоведение» участники представляют одну 
творческую работу о деятелях искусства (музыканты, композиторы, 
художники, актеры и т.д.), которые проживали или проживают на территории 
Псковской области или имели отношение к ней. 
 В исследовательских работах обязательно должны быть отражены: 

- постановка проблемы (цель, задачи) 
- актуальность выбранной темы, 
- методы исследования, 
- собственные научные наблюдения, 
- развернутые выводы. 

Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: проза, поэзия, 
литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение. 
Работа должна быть напечатана на русском языке. 
Не допускается в тексте сокращение наименований, за исключением 
общепринятых. 
Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста, формат А4 
через 2 интервала на одной стороне листа.  
После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) приводится 
краткая аннотация (описание работы объемом 12-15 строк). 
На титульном листе работы указывается следующая информация об 
участнике Конкурса: 

- наименование номинации, 
- название работы, 
- наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая 

работа: стихи, проза, статьи и пр.); 
- фамилия, имя, отчество конкурсанта; 
- дата рождения; 
- домашний адрес (с индексом), телефон; 
- наименование образовательной организации, класс (группа, 

объединение и др.), полный адрес, телефон; 
- фамилия, имя, отчество педагога-руководителя работы участника 

Конкурса; 
 Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрации к 
любимым книгам». 
 Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам 2023 
года.  
 Участники присылают фотороботы по изобразительному искусству в 
электронном виде. 



4 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
Оценка конкурсных работ проводится в соответствии со следующими 

критериями:  
В номинациях: проза, поэзия оцениваются: полнота раскрытия темы; 

построение сюжета; язык, стилистические особенности, логика изложения, 
поэтическая манера; уровень знания и применения законов стихосложения, 
особенностей литературных жанров; выразительность и оригинальность 
поэтического языка, знание художественных традиций, эмоциональность. 

В номинациях: литературоведение, литературное краеведение, 
искусствоведение оцениваются: содержание; знание материала, 
раскрытие тесы, выразительность представления работы, использование 
архивных материалов, собственное видение и понимание проблемы, 
оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.) 

В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» оцениваются: 
владение изобразительным материалом, грамотный подход к изображению 
и выражению текста произведения, композиция, раскрытие сюжета, 
колорит рисунка, выделение главного героя. 

В номинации «Художественное слово» оцениваются: выбор темы, 
эмоциональное и эстетическое содержание, уровень сложности 
исполняемых произведений, индивидуальность, соответствие возрастным 
и исполнительским возможностям, выразительность языка, уровень 
подготовки, техника и культура исполнения.  

Жюри конкурса определяет победителей и призеров в каждой из 
номинаций Конкурса по среднему баллу всех членов жюри. 

При подведении итогов Конкурса определяются победители (1 место) 
и призеры (2 и 3 место) в каждой номинации. Работы победителей по 
каждой номинации могут быть направлены для участия во Всероссийском 
конкурсе «Шедевры из чернильницы». 

Дополнительная информация: тел. 8 (8112) 29-81-50 Шапкина 
Полина Вячеславовна, педагог-организатор
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 Приложение 1 

Заявка на участие 

Район  

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью); 
Полное название 
образовательного 
учреждения;  
Фамилия, имя, отчество 
педагога-должность; 
Название конкурсного 
произведения; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа; 

 

Почтовый адрес (с индексом) 
образовательного 
учреждения организации 

 

Телефон и электронная почта 
образовательного 
учреждения организации 

 

Телефон и электронная почта 
педагога 
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Приложение 2 
 

Информация о юбилейных датах писателей и поэтов в 2023 году 
 

6 января - 95 лет со дня рождения советского детского писателя Льва 
Ивановича Кузьмина (1928–2000). Автор произведений «Добрый день», 
«Звездочеты», «Шагал один чудак…» 
8 января - 110 лет со дня рождения русского советского поэта, критика и 
переводчика Ярослава Васильевича Смелякова (1913–1972). 
10 января - 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 
Толстого (1883–1945). Его перу принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид 
инженера Гарина», «Хождение по мукам», «Пётр Первый», «Сорочьи сказки», 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
12 января - 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника 
Шарля Перро (1628-1703). Автор «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории 
и сказки былых времён с поучениями». 
135 лет со дня рождения русского советского писателя, литературоведа 
Леонида Петровича Гроссмана (1888–1965). Написал «Путь Достоевского», 
«Пушкин в театральных креслах», «Поэтика Достоевского». 
14 января - 205 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса Топелиуса 
(1818–1898). Автор произведений «Зимняя сказка», «Звездоглазка», «Сказки 
Морского короля». 
100 лет со дня рождения советского детского писателя, поэта и переводчика 
Юрия Иосифовича Коринца (1923–1989). Написал «Подслушанный разговор», 
«Привет от Вернера», «Заблудившийся робот». 
18 января - 120 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, 
переводчицы и публициста Натальи Петровны Кончаловской (1903–1988). 
«Сказ про муравья и великана», «Славен град Москва», «Волшебство и 
трудолюбие». 
19 января - 160 лет со дня рождения советского писателя Александра 
Серафимовича Серафимовича (наст. фамилия Попов, 1863–1949). «Железный 
поток», «На льдине», «Поход», «Бомбы». 
21 января - 120 лет со дня рождения русского писателя, педагога, ученого-
ботаника, популяризатора научных знаний о природе Николая Михайловича 
Верзилина (1903–1984). Автор произведений «По следам Робинзона», 
«Путешествие с домашними растениями», «Пылинки дальних стран». 
24 января - 130 лет со дня рождения русского советского писателя, 
литературоведа, критика Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984). «О 
теории прозы», «Сентиментальное путешествие», «Жилибыли». 
4 февраля - 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 
Пришвина (1873–1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 
8 февраля - 195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля 
Верна (1828–1905). «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг 
света в восемьдесят дней». «Двадцать тысяч лье под водой». 
9 февраля - 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика 
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Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). «Светлана», «Ундина», 
«Лесной царь». 
85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). «Полынные 
сказки», «Белая лошадь», «Снег». 
14 февраля - 120 лет со дня рождения русского писателя-пушкиниста, 
музейного работника Семена Степановича Гейченко (1903–1993). «У 
Лукоморья», «Пушкиногорье», «Пушкин в Михайловском». 
21 февраля - 80 лет со дня рождения русского прозаика, сценариста Людмилы 
Евгеньевны Улицкой (1943). «Сонечка», «Зеленый шатер», «Казус 
Кукоцкого», «История про кота Игнасия, трубочиста Федю и одинокую 
Мышь» 
25 февраля - 95 лет со дня рождения советского писателя, журналиста Бориса 
Ивановича Иванова (1928–2015). «Дверь остается открытой», «Жатва жертв», 
«Невский зимой». 
1 марта - 160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга 
Федора Кузьмича СОЛОГУБА (1863-1927). «Мелкий бес», «Заклинательница 
змей», «Любовь над безднами». 
5 марта - 320 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Василия 
Кирилловича ТРЕДИАКОВСКОГО (1703-1769). 
12 марта - 100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного 
редактора журнала «Костер» Святослава Владимировича САХАРНОВА 
(1923-2010). «Кто в море живет», «Что я видел в Танзании», «Слоны на 
асфальте». 
13 марта - 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, 
драматурга, автора Государственного гимна России Сергея Владимировича 
МИХАЛКОВА (1913-2009). 
16 марта - 220 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича 
ЯЗЫКОВА (1803-1846). 
120 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, фольклористки, 
драматурга и литературоведа Тамары Григорьевны ГАББЕ (1903-1960). 
«Город мастеров, или Сказка о двух горбунах», «Хрустальный башмачок», 
«По дорогам сказки». 
100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия 
Владимировича МЕДВЕДЕВА (1923-1997). «Баранкин, будь человеком!», 
«Флейта для чемпиона», «Прыжок в известность». 
17 марта - 115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса 
Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-1981). «Повесть о настоящем человеке», «На 
диком бреге», «Американские дневники». 
90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича 
СНЕГИРЕВА (1933-2004). «Про пингвинов», «В пустыне», «Письма из разных 
краев». 
27 марта - 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия 
Александровича ЗАКРУТКИНА (1908-1984). «Кавказские записки», 
«Сотворение мира», «Матерь человеческая». 
28 марта -155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика 
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и публициста Максима ГОРЬКОГО (наст. Пешков Алексей Максимович, 
1868-1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об Италии», «Жизнь Клима 
Самгина». 
30 марта -180 лет со дня рождения русского писателя Константина 
Михайловича СТАНЮКОВИЧА (1843-1903). «Морские рассказы», 
«Севастопольский мальчик», «Откровенные». 
1 апреля - 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина 
Дмитриевича БЕРЕСТОВА (1928-1998). 
3 апреля - 120 лет со дня рождения советской писательницы Софьи Абрамовны 
МОГИЛЕВСКОЙ (1903–1981). «Мой папа — волшебник», «Семь 
разноцветных сказок», «Когда Машенька была маленькой». 
12 апреля - 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 
Николаевича ОСТРОВСКОГО (1823–1886). «Доходное место», «Гроза», 
«Женитьба Бальзаминова». 
13 апреля - 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Демьяна 
БЕДНОГО (наст. Ефим Александрович Придворов, 1883–1945). «Красный 
казак», «Басни», «Степан Завгородный». 
22 апреля - 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана 
Антоновича ЕФРЕМОВА (1908–1972). «Лезвие бритвы», «Туманность 
Андромеды», «Каллиройя». 
24 апреля - 115 лет со дня рождения детской писательницы Веры Васильевны 
ЧАПЛИНОЙ (1908–1994). «Мои воспитанники», «Случайные встречи», «В 
Беловежской пуще». 
5 мая - 95 лет со дня рождения советского писателя Анатолия Степановича 
ИВАНОВА (1928–1999). «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», 
«Вражда». 
7 мая - 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика 
Николая Алексеевича ЗАБОЛОЦКОГО (1903–1958). «Как мыши с котом 
воевали», «Столбцы», «Метаморфозы». 
12 мая - 90 лет со дня рождения советского поэта, публициста Андрея 
Андреевича ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933–2010). «Мастера», «Антимиры», «Не 
отрекусь: Избранная лирика». 
14 мая - 95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны 
ПРОКОФЬЕВОЙ (1928). «Приключения желтого чемоданчика», «Часы с 
кукушкой», «На старом чердаке». 
26 мая - 115 лет со дня рождения русского советского драматурга Алексея 
Николаевича АРБУЗОВА (1908–1986). «Таня», «Мой бедный Марат», «Сказки 
старого Арбата». 
85 лет со дня рождения российской писательницы и драматурга Людмилы 
Стефановны ПЕТРУШЕВСКОЙ (1938). «Тайна дома», «От первого лица. 
Разговоры о прошлой и теперешнем», «Московский хор». 
27 мая - 120 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчика Елены 
Александровны БЛАГИНИНОЙ (1903-1989). 
28 мая -150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера 
исторического романа Ольги Дмитриевны ФОРШ (1873-1961). 
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«Михайловский замок», «Под куполом», «Пугачев». 
17 июня - 120 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила 
Аркадьевича СВЕТЛОВА (1903-1964). «Охотничий домик», «Стихи о Лизе 
Чайкиной», «Любовь к трем апельсинам». 
21 июня - 140 лет со дня рождения русского писателя, публициста Федора 
Васильевича ГЛАДКОВА (1883-1958). «Цемент», «Повесть о детстве», 
«Лихая година». 
5 июля - 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, 
кинорежиссера, писателя Владимира Григорьевича СУТЕЕВА (1903-1993). 
«Петух и краски», «Про бегемота, который боялся прививок», «Мы ищем 
кляксу». 
5 июля - 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея 
Алексеевича УСАЧЕВА (1958). «Умная собачка Соня», «Малуся и Рогопед», 
«Почта Деда Мороза». 
12 июля - 195 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика 
Николая Гавриловича ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889). «Что делать?», «Об 
искренности в критике», «Алферьев». 
13 июля - 95 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических 
романов Валентина Саввича ПИКУЛЯ (1928-1990). «Океанский патруль», 
«Честь имею», «Фаворит». 
14 июля - 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта 
Гавриила Романовича ДЕРЖАВИНА (1743-1816). 
16 июля - 95 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича 
ДЕМЕНТЬЕВА (1928). 
19 июля - 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги 
Ивановны ВЫСОТСКОЙ (1903-1970). «Снежный кролик», «Над рекой над 
Окой», «Поиски тепла». 
27 июля - 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира 
Галактионовича КОРОЛЕНКО (1853-1921). «Сон Макара», «Слепой 
музыкант», «Старый звонарь». 
29 июля - 105 лет со дня рождения русского советского писателя Владимира 
Дмитриевича ДУДИНЦЕВА (1918-1998). «Белые одежды», «Не хлебом 
единым», «Новогодняя сказка». 
13 августа - 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира 
Федоровича ОДОЕВСКОГО (1803-1869). «Город в табакерке», «Мороз 
Иванович», «Элементы народные». 
26 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя, журналиста 
Александра Борисовича ЧАКОВСКОГО (1913-1994). «Это было в 
Ленинграде», «Блокада», «Свет далекой звезды». 
29 августа - 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 
Владимира Васильевича КАЗАКОВА (1938-1988). 
7 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Эдуарда 
Аркадьевича АСАДОВА (1923-2004). «Будьте счастливы, мечтатели», 
«Судьбы и сердца», «Дым Отечества». 
8 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчика, 
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публициста Расула Гамзатовича ГАМЗАТОВА (1923-2003). «Горянка», 
«Берегите матерей!», «Звезда Дагестана». 
9 сентября - 195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и 
мыслителя Льва Николаевича ТОЛСТОГО (1828-1910). «Анна Каренина», 
«Война и мир», «Воскресение». 
9 сентября - 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика 
Бориса Владимировича ЗАХОДЕРА (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про 
всех на свете», «Кит и кот». 
26 сентября 105 лет со дня рождения русского педагога-новатора, писателя 
Василия Александровича СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970). «Как воспитать 
настоящего человека», «Сердце отдаю детям», «Родительская педагогика». 
14 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава 
Петровича КРАПИВИНА (1938). «Брат, которому семь», «Оруженосец 
Кашка», «Мальчик со шпагой». 
25 октября - 180 лет со дня рождения русского писателя и публициста Глеба 
Ивановича УСПЕНСКОГО (1843-1902). «Крестьяне и крестьянский труд», 
«Власть земли», «Разоренье». 
9 ноября - 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и 
драматурга Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883). «Дворянское 
гнездо», «Записки охотника», «Отцы и дети». 
23 ноября - 115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, 
драматурга, киносценариста Николая Николаевича НОСОВА (1908-1976). 
«Живая шляпа», «Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа». 
30 ноября 110 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора 
Юзефовича ДРАГУНСКОГО (1913-1972). «Денискины рассказы», «Он упал 
на траву», «Смешные рассказы о школе». *По другим источникам дата 
рождения писателя — 1 декабря 1913 года. 
5 декабря - 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста 
Федора Ивановича ТЮТЧЕВА (1803-1873). 
8 декабря - 170 лет со дня рождения русского писателя и журналиста 
Владимира Алексеевича ГИЛЯРОВСКОГО (1853-1935). «Москва и 
москвичи», «Стенька Разин», «Мои скитания». 
12 декабря - 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза 
АЙТМАТОВА (1928-2008). «Плаха», «Белый пароход», «Джамиля». 
13 декабря - 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика, критика Валерия Яковлевича БРЮСОВА (1873-1924). 
«Огненный ангел», «Дали», «Алтарь победы». 
25 декабря - 85 лет со дня рождения русского писателя-сатирика, драматурга 
и сценариста Аркадия Иосифовича ХАЙТА (1938-2000). 
31 декабря - 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины 
Владимировны ДРУЖИНИНОЙ (1953). «Разноцветные стихи», «Мой веселый 
выходной», «Веселый снеговик». 
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