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Конкурс детского и юношеского творчества
«Волшебное слово»
23 апреля по всему миру отмечается День книги. К этому празднику Музей янтаря проводит
юношеский литературный конкурс «Волшебное слово».
Янтарь привлекал людей с древности своей красотой и загадочными свойствами. Многие
народы складывали о нем мифы и легенды, на Руси «бел-горюч камень алатырь» упоминался в
сказках, песнях и заговорах, во все времена поэты, вдохновленные красотой этого камня, слагали
о нем стихи. Сегодня мы предлагаем ребятам 10-17 лет написать собственные произведения о
янтаре.
Рассказы могут быть поданы в две основные номинации: «Лучшая поэтическая работа» и
«Лучшая прозаическая работа». Тема конкурса может быть раскрыта по-разному: рассказ о том,
как появился балтийский самоцвет, сказка о чудодейственном камне и о волшебных свойствах,
которые приписывали янтарю на протяжении многих веков, рассуждение о роли янтаря в
современной культуре или поэтическое произведение, воспевающее красоту солнечного камня.
Также мы учредили специальную номинацию – «Рассказ от имени экспоната». Выберите
любой экспонат нашего музея и представьте, что бы он сказал посетителям, если бы мог говорить,
о чем он думает, что бы он сам мог рассказать о себе. Рассказы, поданные в эту номинацию,
рассматриваются отдельно.
Свои работы нужно прислать в музей до 16 апреля 2021 года по электронной почте
prosvet@ambermuseum.ru с темой «Конкурс» в формате .doc. Победители будут объявлены 23
апреля.
Справки по тел.: 8 (4012) 53-82-19.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. УЧАСТНИКИ
1.1. Конкурс проводится среди детей школьного возраста (от 10 до 17 лет).
1.2. Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных учреждений разного
профиля, воспитанники детских домов, интернатов, центров социальной реабилитации,
частные лица.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
2.1. Работы должны соответствовать теме конкурса.
2.2. На конкурс принимаются стихотворные и прозаические работы.
2.3. На конкурс принимаются работы любого жанра.
2.4. Работы должны быть представлены не позднее окончания срока подачи работ (16 апреля
2021 г.). Работы, поданные после 16 апреля, рассматриваться не будут.

2.5. Работа должна быть оформлена в программе Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
размер 14, полуторный интервал.
2.6. Каждая работа должна быть подписана: указаны ФИ и возраст автора, класс, название
образовательного учреждения, контактный телефон.
2.7. На конкурс принимаются работы, нигде ранее не опубликованные.
2.8. На конкурс принимается не более трех работ от одного автора.
2.9. Объем работы не должен превышать 10 000 знаков.
2.10. Работы, не соответствующие требованиям, на конкурс приниматься не будут.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
3.1. Все работы будут оцениваться жюри в составе не менее трех человек.
3.2. Работы будут оцениваться в трех возрастных группах – 10-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет.
3.3. Работы будут оцениваться в трех номинациях:
- «Лучшая поэтическая работа»;
- «Лучшая прозаическая работа»;
- «Рассказ от имени экспоната».
3.4. При оценке будут учитываться следующие показатели:
- соответствие работы теме конкурса;
- полнота раскрытия темы;
- самостоятельность исполнения;
- художественный уровень;
- грамотность.
3.5 Авторы работ, победивших в своей номинации, будут награждены дипломами и призами.
3.6 Лучшие работы будут использованы для публикации в музейных изданиях и на сайте
музея.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Работы на конкурс принимаются до 16 апреля 2021 года.
4.2 Работы можно доставить в Музей янтаря следующим образом:
- по электронной почте prosvet@ambermuseum.ru с темой «Конкурс» в формате .doc;
- лично принести в Музей янтаря в отдел научно-просветительской и музейнообразовательной деятельности (администрация музея, каб.№20) по будним дням с 9.00 до
19.00.
4.3 Результаты конкурса будут объявлены 23 апреля 2021 года и опубликованы на сайте и в
социальных сетях..

