
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном литературном конкурсе 

«России верные сыны» 

• Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального литературного конкурса «России верные сыны» (далее – 

конкурс), проводимого в рамках Х Межрегиональных Куницынских чтений в селе 

Кой Сонковского района. 

Учредитель конкурса – администрация Сонковского района Тверской области и 

«Софийско-Троицкий Благотворительный Фонд».  

Организаторы конкурса – районный отдел по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации Сонковского района Тверской области и муниципальное 

учреждение культуры «Сонковский межпоселенческий Дом досуга». 

• Основные цели и задачи конкурса 

- повышение уровня и качества патриотического воспитания детей и молодежи, 

интереса к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- повышение активности и эффективности общественных работ, направленных 

на формирование патриотической ответственности и патриотического 

самосознания, в частности в образовательных учреждениях; 

- проведение работы, направленной на формирование уважительного отношения 

к заслугам и победам поколений, к ветеранам, представителям старшего 

поколения. 

- расширение литературного и краеведческого кругозора. 

• Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится с 11 октября по 13 ноября 2021 года. 

Работы принимаются с 11 октября по 6 ноября 2021 года (включительно) 

на сайте http://dk-sonkovo.ru/ 

Подведение итогов – с 8 по 11 ноября 2021 года. Награждение победителей 

пройдет 13 ноября 2021 года в рамках Х Межрегиональных Куницынских чтений в 

селе Кой. Публикация результатов, рассылка электронных сертификатов 

участников конкурса – с 11 по 12 ноября 2021 года. 

Работы, поступившие позднее 6 ноября 2021 года, к рассмотрению не 

принимаются. 

http://dk-sonkovo.ru/


Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы по 

своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет. 

• Условия проведения 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: до 15 лет, от 16 до 35 

лет, от 36 лет и старше. 

Конкурс проводится в двух номинациях: поэзия и проза (рассказ, сочинение, 

миниатюра). 

Тематика конкурсных работ должна отображать личность (на выбор) 

Александра Невского, героев Северной войны, Святого Преподобного Макария 

Калязинского, Александра Петровича Куницына. 

К участию в конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов:  

- учреждения дошкольного, общего и профессионального образования; 

- учреждения дополнительного образования; 

- учреждения социальной сферы – специализированные детские коррекционные 

образовательные учреждения, детские дома, приюты, интернаты и др. 

Объем творческих работ в номинации «стихи» не должен превышать 8 

четверостиший, в номинации «проза» - не более 3-4 страниц формата А4. 

Титульная страница конкурсной работы должна содержать: 

- название конкурса, 

- название конкурсной работы,  

- фамилия, имя, 

- регион, селение, город, 

- название образовательной организации, учреждения и др., 

- ФИО руководителя работы (при наличии) 

- контакты конкурсанта (телефон, e-mail) 

• Критерии оценки  

При подведении итогов конкурса оценивается полнота раскрытия темы, 

построение сюжета, стилистические особенности, логика изложения, 

оригинальность, поэтическая манера, уровень знания и применения законов 

стихосложения, особенностей литературных жанров, выразительность 

поэтического языка, знание художественной традиции, эмоциональность, а также 

содержание, знание материала, выразительность представленной работы. 

• Подведение итогов 

Итоги конкурса подводятся Организатором. В каждой номинации, по каждой 

возрастной группе определяется победитель. В случае необходимости возможно 

увеличение количества призовых мест. Все участники конкурса награждаются 

электронными сертификатами, лауреаты конкурса 1,2,3 степени дипломами и 

призами. 

Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МУК «Сонковский 

межпоселенческий Дом досуга» http://dk-sonkovo.ru/, на сайте «Софийско-

Троицкого Благотворительного Фонда» https://stbf.ru/ 

http://dk-sonkovo.ru/
https://stbf.ru/


 

 


