
ПОЛОЖЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ПРЕМИЯ ШАВАЛИ»  

(«Шәвәли премиясе»)  

 

1. Общие положения  

1.1. Детский литературный конкурс «Премия Шавали» (далее – Конкурс), 

учреждённый редакцией журнала «Сабантуй» (филиал АО «ТАТМЕДИА» 

«Редакция журнала «Салават купере»), объявлен среди учащихся 

образовательных учреждений РФ и РТ (возраст 6–12 лет). 

1.1. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

1.2. Полное официальное наименование Конкурса: детский литературный 

конкурс «Премия Шавали». 

1.3. Сокращённое наименование: «Премия Шавали». 

1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: 420066, г. Казань, ул. 

Декабристов, дом 2, 9 этаж, 1 каб. 

1.5. Официальный сайт Конкурса в Интернет: sabantuyjournal.ru 

1.6. Учредитель организует присуждение Премии Шавали и несёт все 

расходы, связанные с выплатой  её денежной части. 

1.7. Размер Премии лауреатам по каждой номинации: I место – 5000 руб.,  

II место –  3000 руб.,  III место – 2000 руб. Гран-при – 20 000 руб. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им 

возможности творческого общения со своими сверстниками, увлечёнными 

литературой, популяризации татарского языка.  

2.2. Развитие творческого потенциала талантливых детей. 



2.3. Приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных 

основ национальной культуры и духовного богатства народа. 

 

3. Задачи Конкурса  

3.1. Привлечение большего числа детей к активной интеллектуальной 

деятельности, содержательному досугу. 

3.2. Поощрение личностной самобытности ребёнка. 

3.3. Эстетическое воспитание детей. 

3.4. Развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, 

стремления к активной деятельности. 

3.5. Вовлечение детей в занятие литературой. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит с 1 июня 2020 по 30 декабря 2020 года. 

4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 1 июня по 1 декабря. 

4.3. Работа жюри с 2 по 15 декабря. 

4.4. О результатах и победителях конкурса будет объявлено 16 декабря. 

4.5. Автор (родители, представители автора), подавая свою работу на Конкурс, 

подтверждает авторство и соглашается с тем, что она может быть 

опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых акциях 

и мероприятиях, проводимых Организатором, и не претендует на выплату 

авторского гонорара. 

4.6. Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте 

конкурса sabantuyjournal.ru до 15 часов 16 декабря 2020 года. 

 

 

5. Возрастные группы участников Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети, воспитанники детских 

учреждений от 6 до 12 лет. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 сказка; 



 стихотворение; 

 рассказ. 

 

6. Оформление конкурсных работ 

6.1. На конкурс принимаются работы объёмом не более 10 страниц формата 

А4, напечатанные шрифтом №14, через 1,5 интервала. 

6.2. Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть в формате doc. 

docx. или rtf. Каждое произведение размещается в отдельном файле. 

6.3. Работы на конкурс принимаются до 1 декабря 2020 года. 

Образец заявки прилагается (Приложение 1). 

6.4. Все работы принимаются на электронный адрес: sabantui@bk.ru или 

по почте по адресу: 420066 г. Казань, ул. Декабристов д.2, 9 эт.  

6.5. На конкурс представляются работы на свободную тему. 

6.6. Необходимым условием для участия в конкурсе является наличие копии 

квитанции на подписку на 2 полугодие 2020 года или на 1 полугодие 2021 на 

журнал «Сабантуй».  

6.7. Редакция журнала «Сабантуй» оставляет за собой право на использование 

полученных произведений, распространение, издание и переиздание целого 

произведения или его части в литературных сборниках, через Интернет, в том 

числе и в СМИ. 

6.8. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, 

приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

7. Функции и обязанности Организатора 

7.1. На Организатора конкурса возлагаются следующие функции по 

координации проведения Конкурса: 

 - определение условий проведения Конкурса; 
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 - формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 

 - утверждение сроков подачи работ и голосования членов жюри; 

 -формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма 

голосования жюри; 

 - принятие решения о составе жюри; 

 - проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 

конкурса; 

 - обработка корреспонденции; 

 - предварительный отбор поступивших конкурсных работ на участие в 

конкурсе для последующего предоставления их жюри конкурса; 

 - распространение информации о результатах конкурса; 

 - организация и проведение «Премии Шавали»; 

 - организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

произведений участников конкурса; 

- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и 

финалистов конкурса. 

 

8. Состав и функции жюри 

8.1. Состав жюри конкурса определяется Организатором конкурса. В состав 

жюри конкурса входят представители Союза Писателей РТ и руководитель 

конкурса от Организатора. 

8.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя и 

финалистов конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в 

настоящем Положении. 

 

9. Механизм голосования членов жюри 

9.1. Работа жюри начинается в день завершения приема работ участников 

конкурсе 1 декабря и завершается 15 декабря, объявлением победителей и 

финалистов конкурса. 



9.2. В каждой номинации устанавливается победитель конкурса, занявший 1, 

2 и 3 места, а одному из участников присуждается Гран-при Конкурса. Все они 

награждаются дипломами и денежными призами.  

9.3. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по 

критериям: 

- соответствие жанровой структуре сказки, рассказа, стихотворения (10 

баллов); 

- творческий подход (оригинальность, необычность сюжета) (10 баллов); 

- логика, последовательность повествования (10 баллов); 

- владение художественными средствами языка (10 баллов); 

- грамотность изложения, соблюдение норм татарского языка (10 баллов); 

- выразительность и эмоциональность произведения (10 баллов); 

- выдержанность стиля (10 баллов); 

- стройность синтаксических конструкций (для стихотворного произведения: 

стройность ритма, четкость рифм) (10 баллов); 

- общее впечатление от работы. 

9.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри по трем критериям. 

 

10. Обязанности членов Жюри 

10.1. Члены Жюри обязаны: 

 - добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке работ 

участников конкурса; 

 - не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса ранее даты завершения конкурса; 

 - не распространять присланные на конкурс работы, а также сведения об 

участниках конкурса в Интернете и других средствах массовой 

коммуникации. 

.  

 

 

 



Приложение 1. 

к Положению 

о проведении премии Шавали  

 

Заявка участника 

 

ФИО участника: 

 

 

Возраст участника: 

 

 

Место жительства: 

 

 

Место учебы, класс: 

 

 

Телефон: 

 

 

e-mail: 

 

 

ФИО руководителя: 

 

 

Телефон: 

 
 

e-mail 

 
 

 

 

 

 

 


