
СОГЛАСОВАНО 
начальник департамента культуры  

и национальной политики 
Кемеровской области 

 

М. А. Евса ______________ 
 
                                                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ  
Областного литературного конкурса  

для детей и юношества «ФАБУЛА СЛОВ» 
 
1. Учредитель: 
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. 
2. Организаторы: 
ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»  
ГАУК КО «Кузбасский центр искусств»  
при поддержке:  
Кемеровского областного отделения «Союз писателей Кузбасса» 
Общероссийской  общественной организации «Союз писателей России».   
3. Цель Конкурса. 
Областной литературный конкурс для детей и юношества «Фабула слов» (далее 
— Конкурс), организован с целью поиска, выявления и поддержки юных 
талантливых литераторов. 
4. Порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проходит в 2019–2020 учебном году.  
Приём Конкурсных работ осуществляется с 01.11.2019 до 10.12.2019 г. 
(включительно).  
Работа жюри с 01.01.2020 г. по 01.03.2020 г. 
Подведение итогов Конкурса состоится в марте 2020 г.  
5. Участники Конкурса. 
Конкурс проводится для участников литературных студий Кемеровской 
области, а также членов клубов, творческих союзов и объединений 
литературной направленности.  
6. Условия проведения Конкурса. 
В Конкурсе могут принять участие конкурсанты в возрасте от 9 до 21 года, 
проживающие на территории Кемеровской области.  
В Конкурсе принимают участие только индивидуальные авторские работы. 
Работы должны соответствовать заявленным номинациям. 
Работы одного участника могут быть представлены сразу в нескольких 
номинациях («Поэзия»/«Проза»/«Публицистика»).  
В случае участия конкурсанта в нескольких номинациях на каждую из них 
оформляется отдельная «Заявка участника Конкурса». 
 
 



7.  Номинации Конкурса. 
Конкурс проводится в следующих номинациях: 
«Проза» (рассказы, новеллы, эссе, сказки, повести, романы, пьесы). 
«Поэзия» (стихотворения, поэмы). 
«Публицистика» (статьи, очерки, эссе). 
8. Возрастные группы. 
I группа: 9-12 лет (включительно);  
II группа: 13-16 лет (включительно); 
III группа: 17-21 лет (включительно);  
Возраст участника определяется на 01.11.2019 г. 
9. Требования к оформлению конкурсных работ. 
 9.1. Формат А4, поля 2 см., шрифт Times New Roman № 14, межстрочный 
интервал – 1,5 см., выравнивание текста по ширине. Страницы конкурсной 
работы нумеруются.  
 9.2. Произведения малых форм (стихотворения, короткие рассказы, 
новеллы) должны быть представлены в количестве не менее трех. 
 9.3 На Титульном листе каждой конкурсной работы должны быть 
указаны:  
- фамилия, имя, отчество участника Конкурса, дата рождения; 
- название и территориальная принадлежность литературной студии (кружка, 
объединения, клуба); 
- номинация, возрастная категория 
- название произведения.  
10. Документы1. 
 10.1. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета направляются: 
- Ходатайство о выдвижении участника на Конкурс, подписанное  (на выбор): 
представителем территориального литературного объединения Кемеровского 
отделения Союза писателей России, руководителем учреждения культуры, 
руководителем учреждения образования, руководителем литературной студии, 
кружка;  
- Заявка на участие в Конкурсе, подписанная участником Конкурса или его 
законным представителем (приложение № 1 к настоящему Положению);  
- Согласие на обработку персональных данных для использования конкурсной 
работы в некоммерческих целях, подписанное участником Конкурса или его 
законным представителем (приложение № 2 к настоящему Положению); 
- Копия свидетельства о рождении или паспорта. 
- Конкурсная работа. 
 10.2. Пакет конкурсных документов высылается по адресу: 650070, г. 
Кемерово, ул. Заузелкова, д.2 ГКЦ «Юные дарования Кузбасса» и на 
                                                      
1 Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», являясь оператором, 

осуществляет обработку персональных данных участников с целью подготовки и проведения 
областного литературного конкурса для детей и юношества «Фабула слов», в соответствии с 
настоящим Положением. Пользователями персональных данных являются Федеральная налоговая 
служба России и Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Права субъектов 
персональных данных установлены 3 главой Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных». 



электронную почту: fabulaslovlit@mail.ru  
Документы на каждого участника направляются отдельным письмом. В теме 
электронного письма необходимо указать фамилию, имя и номинацию. 
Представленные на Конкурс документы не рецензируются и не возвращаются. 
11. Жюри Конкурса. 
Состав жюри утверждается Учредителем Конкурса (приложение № 3 к 
настоящему Положению). 
Решения жюри Конкурса окончательны и пересмотру не подлежат. 
12. Критерии оценки. 
Основной критерий оценки произведений – художественность. Учитываются 
также: единство содержания и формы произведения, умение создавать 
неискаженную картину действительности, оригинальность авторской манеры, 
эмоциональная емкость, ассоциативное богатство текста, метафоричность, 
образность.  
13. Итоги Конкурса. Награждение. 
По решению жюри Конкурса, участникам каждой возрастной группы могут 
быть присвоены следующие звания: 
- Лауреат; 
- Дипломант; 
Каждый участник Конкурса награждается грамотой за участие. 
Преподаватели лауреатов, дипломантов награждаются грамотами.  
По решению жюри, лучшие литературные работы участников будут 
опубликованы в литературной рубрике на сайте ГУ «Губернаторский 
культурный центр «Юные дарования Кузбасса». 
14. Координаты Оргкомитета. 
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2, оф. 211;  
справки по тел: (3842) 45-24-34, (3842) 45-24-07  
http://юдк42.рф/ 
Куратор проекта - Стафиевский Константин  (моб.: +7-951-587-8624) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

о проведении областного литературного конкурса  
для детей и юношества «Фабула слов» 

                                                                
 

Заявка участника областного литературного конкурса  
для детей и юношества «ФАБУЛА СЛОВ» 

 
Фамилия 
 

 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Дата рождения  
(число, месяц, год) 

 

Номинация 
 

 

Возрастная группа 
 

 

Полное наименование литературной 
студии (кружка, объединения, клуба), 
адрес, телефон. 

 

Ф.И.О. 
преподавателя/руководителя/наставника 
студии (полностью!), 
контактный телефон  

 

 

 
 
С условиями Конкурса согласен. 
 
 _________________________(подпись участника или законного представителя) 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению 

о проведении областного литературного конкурса  
для детей и юношества «Фабула слов» 

 

Вариант № 1 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

г. _______________                                                    «____»___________ 2019 г. 
 

Я ___________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт серия _______, номер ___________, выдан ______________________ 
                                                                                                                                        (когда и кем выдан) 

 _________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу:___________________________________________ 
______________________________________, _______________ года рождения, 
даю свое согласие на обработку в целях проведения областного литературного 
конкурса для детей и юношества «Фабула слов» персональных данных,  
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения;  тип документа, удостоверяющего личность; 
данные документа, удостоверяющего личность. 
            Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 
в следующих целях: 
- публикации текстов, произведений; 
- размещение на официальном сайте и других средствах массовой информации 
на усмотрение организатора Конкурса. 
          Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
          Я проинформирован, что обработка персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 
         В рамках настоящего согласия обработка персональных данных 
осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 
        Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, по 
почте. 
 
«____»___________ 2019 г.          _________________/____________________/ 
                                                                 (Подпись)                          (Расшифровка подписи) 

 



Вариант № 2 
 

Согласие родителя/законного представителя   
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
г. _______________                                                                   «____»___________ 2019 г. 
 Я, __________________________________________________________________ 
                                  (ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт серия _______, номер ___________, выдан _____________________________ 
                                                                                                   (когда и кем выдан) 
 _________________________________________________________________________ 
(В случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________   
_________________________________________________________________________, 
                                            (ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне __________, зарегистрированного по адресу: _________________ 
_______________________________________________, ____________ года рождения, 
даю свое согласие на обработку в целях проведения областного литературного 
конкурса для детей и юношества «Фабула слов» персональных данных 
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;  тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях: 
- публикации текстов, произведений; 
- размещение на официальном сайте и других средствах массовой информации на 
усмотрение организатора Конкурса. 

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных 
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

В рамках настоящего согласия обработка персональных данных 
осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, по почте. 
Я подтверждаю, что даю такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
 
 

«____»___________ 2019 г.          _________________/____________________/ 
                                                                 (Подпись)                          (Расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению 

о проведении областного литературного конкурса  
для детей и юношества «Фабула слов» 

 
Жюри  

областного литературного конкурса 
для детей и юношества «ФАБУЛА СЛОВ» 

 
 
Председатель жюри: 
 

 Бурмистров Борис Васильевич – председатель Кемеровской областной 
организации Союза писателей России, секретарь правления СПР, заведующий 
редакционно-издательским отделом ГАУК КО «Кузбасский центр искусств», 
заслуженный работник культуры РФ, лауреат Большой литературной премии 
России. 

 
Члены жюри: 
 
Ибрагимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по перспективному 
развитию и молодежным проектам ГАУК КО «Кузбасский центр искусств», 
главный редактор профессионального журнала поэзии «После 12»; 

 
Ильдимирова Татьяна Никоноровна – член Союза писателей России; 
 
Мурзин Дмитрий Владимирович – член Союза писателей России, редактор 
ГАУК КО «Кузбасский центр искусств»; 

 
Стафиевский Константин Евгеньевич – методист, куратор литературного 
направления ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования 
Кузбасса». 
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