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Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока

отШУ ,Ш № СЛ4
Положение
о проведении литературного конкурса имени Павла Гомзякова
«Гул океанского прибоя» в 2022 году
1. Общие положения
Литературный конкурс имени Павла Гомзякова «Гул океанского прибоя»
в 2022 году (далее - Конкурс) проводится в Год культурного наследия народов
России и приурочен к 162-ой годовщине со дня образования города
Владивостока.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- поддержка творчества писателей, поэтов и других литераторов;
- предоставление возможности для самореализации, раскрытия таланта и
развития литературных способностей личности.
2.2. Задачами Конкурса являются:
повышение

духовно-нравственной

культуры

жителей

города

Владивостока;
популяризация

русского

языка

и

российской

культуры

в

поликультурном многонациональном регионе.
3. Организатор Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является управление по делам молодежи и
связям с общественностью администрации города Владивостока (далее Организатор).
3.2. Организатор Конкурса формирует состав жюри Конкурса, жюри
Конкурса устанавливает номинации Конкурса до начала проведения Конкурса.
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3.3.

Для достижения поставленных целей и задач Организатор Конкурса

создает организационный комитет с привлечением физических лиц и
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской
Федерации.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие литераторы в следующих возрастных
группах:
- 7 - 13 лет;
- 1 4 -3 5 лет;
- 36 лет и старше.
4.2. В Конкурсе могут принять участие жители Дальневосточного
федерального округа и жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(далее - АТР), изучающие или знающие русский язык, иностранные студенты
русских отделений университетов в странах АТР (далее - участники Конкурса).
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
- до 21 мая 2022 года - приём заявок на Конкурс;
- 21 мая 2022 года - 21 июня 2022 года - работа жюри Конкурса;
- 2 июля 2022 года - награждение участников Конкурса.
5.2. Конкурс проводится по следующим тематикам:
- «Родина моя» (в том числе раскрытие темы «1160-летие зарождения
российской государственности»);
- «Люблю тебя, Владивосток!»;
- «Любовная лирика»;
- «Личность в истории России» (литературные работы, посвящённые
150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, 350-летию со дня рождения
Петра I, 210-летию со дня рождения И.А. Гончарова, 140-летию со дня
рождения К.И. Чуковского, 120-летию со дня рождения В.А. Каверина и
другим знаменитым соотечественникам, внесшим вклад в развитие страны).
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5.3. На Конкурс предоставляются не более 5-ти литературных работ.
5.4. Объем литературных работ (стихи, эссе, рассказы, юморески,
отрывки из повестей), представленных на Конкурс, должен содержать не более
15 страниц печатного текста.
5.5. Не принимаются анонимные и коллективные литературные работы.
5.6. Не принимаются литературные работы, содержащие ненормативную
лексику и в которых не соблюдены этические рамки раскрытия темы
литературной работы.
5.7. Литературные работы оформляются с использованием текстового
редактора MS Word, шрифтом Times New Roman размером № 12 через
полуторный межстрочный интервал.
5.8. Каждая литературная работа должна быть напечатана на отдельном
листе.
5.9. В правом верхнем углу пишется фамилия, имя, возраст, контактные
телефоны участника Конкурса.
5.10. Под литературной работой указывается дата и год написания.
5.11. Литературные работы, представленные на Конкурс без заполненной
формы заявки (форма 1) и не соответствующие требованиям пунктов 5.2-5.10
настоящего раздела, не рассматриваются жюри Конкурса.
5.12. Не принимаются литературные работы, которые ранее участвовали в
литературных конкурсах.
5.13. Заявки, согласие на обработку персональных данных (форма 2) и
литературные работы предоставляются в электронном виде на электронную
почту molodoy_vl@mail.ruB управления по делам молодежи и связям с
общественностью администрации города Владивостока до 21.05.2022 (в теме
письма указать: «Гул океанского прибоя»).

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Литературные работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие теме:
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- тема раскрыта корректно и последовательно в той или иной форме;
коммуникативный замысел выражен ясно - 5 баллов;
- тема раскрыта частично; коммуникативный замысел выражен неясно 2 балла;
- тема не раскрыта; коммуникативный замысел не выражен - 0 баллов;
аргументация:
- при раскрытии темы автор последовательно аргументирует свою
позицию в той или иной форме: использует ценностный подбор аргументов,
либо выстраивает аргументацию как логическое рассуждение, либо использует
риторические приемы аргументации; предложенная автором аргументация не
противоречива, убедительна и достаточна для полноценного раскрытия темы 5 баллов;
- автор аргументирует свою позицию непоследовательно, частично либо
аргументы недостаточно соответствуют теме, либо аргументы противоречивы,
и/или в литературной работе затруднительно выделить отдельные аргументы 3-2 балла;
- автор не аргументирует свою позицию, ограничиваясь общими
рассуждениями, - 0 баллов;
оригинальность:
- раскрытие темы оригинально, нетривиально; автор избегает штампов,
предлагает неожиданные ходы в логике, аргументации, выборе фактического
материала, композиционных решениях, риторических ходах; оригинальность
раскрытия темы успешно коррелирует с логикой формулировки темы - 5
баллов;
- в литературной работе встречаются отдельные логические, фактические,
аргументационные, композиционные решения, позволяющие говорить о
признаках оригинальности в раскрытии темы, - 3-2 балла;
- тема раскрыта неоригинально, ожидаемо, на уровне штампов О баллов;
композиция и логика рассуждения:
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литературная

работа

отличается

композиционной

цельностью,

логичностью изложения мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых
частей нет нарушений последовательности и необоснованных повторов 5 баллов;
- в литературной работе прослеживается композиционный замысел, но
есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями, и/или
мысль повторяется и не развивается, и/или допущены 1-3 логические ошибки 3-2 балла;
грубые

логические

нарушения

мешают

пониманию

смысла

написанного, допущено 4 и более логических ошибок, и/или отсутствует
тезисно-доказательная часть, и/или аргументация не убедительна - 0 баллов;
соответствие

использованных

языковых

средств

(лексических,

грамматических) нормам современного русского языка («-» баллы):
- за нарушение лексических норм:
4 - 6 ошибок - (- 2 балла);
7 - 1 0 ошибок - (- 4 балла);
более 10 ошибок - (- 6 баллов);
- за нарушение морфологических норм:
4 - 6 ошибок - (- 2 балла);
7-10 ошибок - (- 4 балла);
более 10 ошибок - (- 6 баллов);
- за нарушение синтаксических норм:
4 - 6 ошибок - (- 1 балл);
7-10 ошибок - (- 3 балла);
более 10 ошибок - (- 5 баллов);
- за каждые 3 допущенные орфографические и/или пунктуационные
ошибки снимается 1 балл.
Дополнительно участник Конкурса может получить от 1 до 3 бонусных
баллов (за использование средств художественной выразительности, глубину
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проработки темы, привлечение фактического материала, общее впечатление).
Таким образом, максимально возможное количество баллов за работу - 23.
Литературные работы, не соответствующие теме, не рассматриваются.
6.2. Участники Конкурса должны соблюдать этику художественного
творчества в части соблюдения авторских прав. Допускается оправданное
использование цитат, фактического материала из различных источников при
наличии ссылок.
6.3. В каждой номинации и возрастной категории определяются лауреаты
1, 2, 3 степени. Лауреаты определяются суммой баллов, набранных по
критериям, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения.
Гран-при присуждается по итогам всего Конкурса с учетом требований,
установленных пунктами 5.2-5.13 настоящего Положения, путем голосования
членов жюри Конкурса.
6.4. Участники-призеры Конкурса, завоевавшие звания лауреатов и
гран-при, награждаются дипломами и призами на праздновании Дня города
Владивостока (02 июля 2022 года). Всем участникам Конкурса, не занявшим
призовые места, вручаются свидетельства об участии.
6.5. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса
финансируются за счет внебюджетных источников.

Заместитель главы администрации

Д.В. Стегний

