
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2021          № 383 

 

О проведении  ХVII-го городского 

литературного конкурса среди  

детей, подростков и молодѐжи 

«Золотое перышко», 

«Мир, который я люблю»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о проведении ХVII-го городского литературного 

конкурса среди детей, подростков и молодѐжи «Золотое перышко», «Мир, 

который я люблю». 

1.2. Состав организационного комитета ХVII-го городского 

литературного конкурса среди детей, подростков и молодѐжи «Золотое 

перышко», «Мир, который я люблю». 

1.3. Состав жюри ХVII-го городского литературного конкурса среди 

детей, подростков и молодѐжи «Золотое перышко», «Мир, который я 

люблю». 

1.4. Форму заявки на участие в ХVII-го городского литературного 

конкурса среди детей, подростков и молодѐжи «Золотое перышко», «Мир, 

который я люблю». 

2. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и    

финансам - начальнику финансового управления произвести финансирование 

ХVII-го городского литературного конкурса среди детей, подростков и 

молодѐжи «Золотое перышко», «Мир, который я люблю», за счѐт средств 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечного  

обслуживания в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.12.2018 № 2658 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 

библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                    А.С. Головатый 

«____»_____________ 2021 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 19.03.2021 № 383 

 

 

 

 

Положение 

о проведении ХVII-го городского литературного конкурса среди детей, 

подростков и молодѐжи «Золотое перышко», «Мир, который я люблю» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 

проведения и подведения итогов ХVII-го городского литературного конкурса 

среди детей, подростков и молодѐжи «Золотое перышко»  «Мир, который я 

люблю» (далее – конкурс), создает равные условия и обеспечивает единство 

требований и объективность оценки для всех участников конкурса. 

1.2. Учредитель конкурса: мэрия города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.3. Организатор конкурса:  

отдел культуры мэрии города; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

библиотека и еѐ филиалы» (далее – МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы»); 

управление образования мэрии города. 

1.4. Тематика конкурса: «Мир, который я люблю». 

1.5. Целями конкурса являются: 

создание условий для развития творчества детей, подростков и 

молодѐжи;  

 воспитание гражданско-патриотических чувств молодого поколения; 

 выявление и поддержка талантливых детей, подростков, молодѐжи; 

популяризация литературного творчества. 

1.6. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются дети, подростки, молодѐжь 

городского округа по следующим возрастным категориям: 

1. Младшая возрастная группа – с 7 до 11 лет включительно. 

2. Средняя возрастная группа – с 12 до 16 лет включительно. 

3. Старшая группа – с 17 до 25 лет включительно. 

1.7. Руководство конкурса. 



 4 

Для подготовки и проведения конкурса создаѐтся организационный 

комитет, в полномочия которого входит: 

осуществление организации и проведения конкурса; 

формирование жюри, осуществляющего оценку работ конкурсантов; 

подведение итогов конкурса и награждение его участников. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Этапы проведения конкурса: 

1 этап: с 15 марта по 31 октября 2021 г. – приѐм заявок на участие в 

конкурсе по установленной форме. 

Заявки принимаются в Центре детской и юношеской книги МБУ «ЦГБ 

и еѐ филиалы» (г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 34, контактные 

телефоны: 8 (42622)  4-13-53, 89246477417, e-mail: detscay@rambler.ru). 

Контактное лицо: Борисова Светлана Васильевна, главный 

библиотекарь ЦДЮК МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы». 

2 этап: с 18 октября по 14 ноября 2021 г. – работа жюри.  

3 этап: 25 ноября 2021 г. в 15.00 часов – подведение итогов и 

награждение победителей конкурса в Центре детской и юношеской книги           

(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 34, контактные телефоны: 8 (42622)  

4-13-53, 89246477417, e-mail: detscay@rambler.ru). 

2.2. На конкурс могут быть представлены авторские произведения за 

последние 1-2 года, написанные на русском языке в жанрах: 

проза (1-2 произведения, не более 3 страниц печатного текста, шрифт 

Times New Roman, размер 14): короткий рассказ, очерк, статья, заметка, эссе, 

сказка, фантастика; 

поэзия (не менее 3, но не более 10 стихотворений): лирика, оды, 

шуточные стихи. 

Автор может участвовать в одной или нескольких номинациях. 

Работы не возвращаются и не рецензируются. Творческие работы, 

ранее представленные на конкурсы «Золотое перышко», не оцениваются.  

Центр детской и юношеской книги в период проведения 1 этапа 

конкурса оказывает участникам методическую и консультативную помощь. 

2.3. Требования к оформлению творческих работ: 

работы принимаются в печатном и электронном виде; 

каждое произведение печатается на отдельном листе, только на одной 

стороне, с указанием года, когда было написано. 

 

3. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

3.1. Критерии оценок, указанные в оценочном листе жюри. 

Жюри оценивает участников конкурса по 5-балльной системе по 

следующим категориям: 

mailto:detscay@rambler.ru
mailto:detscay@rambler.ru
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применение художественных выразительных средств литературного 

языка; 

соответствие тематике конкурса; 

оригинальность сюжета и жанра; 

соблюдение норм русской литературной речи; 

самобытность автора. 

3.2. В каждой возрастной категории определяются 3 победителя, 

которым вручаются дипломы I, II, III степени соответственно и ценные 

подарки. 

3.3.  По решению жюри могут быть вручены специальные призы и 

дипломы в номинациях. 

3.4.  Решение жюри оформляется протоколом, утверждается 

председателем жюри. 

3.5. Работы, признанные жюри победителями, могут публиковаться в 

местных средствах массовой информации. 

3.6.  По итогам конкурса лучшие произведения войдут в книгу «Блеск 

«Золотого пѐрышка». 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 19.03.2021 №383 

 

Состав 

организационного комитета по проведению  

ХVII-го городского литературного конкурса среди детей, подростков и 

молодѐжи «Золотое перышко» по теме «Мир, который я люблю» 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и культуре,  

председатель оргкомитета; 

  

Миронова 

Галина Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела культуры 

мэрии города, заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

Борисова  

Светлана Васильевна 

- главный библиотекарь Центр детской и 

юношеской книги МБУ «ЦГБ и ее филиалы», 

секретарь оргкомитета. 
  

Члены оргкомитета: 
 

 

Норкина  

Галина Викторовна 

 

- методист по учебным фондам муниципального 

казенного учреждения «Информационный 

методический центр»; 

 

Симдянкина 

Наталья Владимировна  

 

- директор МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы». 

  



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 19.03.2021 № 383 

 

Состав 

 жюри ХVII -го городского литературного конкурса среди детей, подростков 

и молодѐжи «Золотое перышко» по  теме «Мир, который я люблю»  

 

Капуцына 

Лидия Николаевна 

 

- кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и журналистики,  

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-

Алейхема», председатель жюри (по 

согласованию). 

Члены жюри: 

 

 

Елфимова 

Наталья Александровна 

- главный библиотекарь методико-

инновационного отдела Центральной городской 

библиотеки МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы»; 

 

Коваленко 

Анна Алексеевна 

 

 

 - учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1»; 

 

Малоиван 

Марина Анатольевна 

 

- заведующий методико-инновационным 

отделом  Центральной городской библиотеки 

МБУ «ЦГБ и еѐ филиалы»; 

 

Новикова 

Юлия Михайловна 

- корреспондент газеты «Биробиджанер Штерн» 

областного государственного автономного 

учреждения «Издательский дом «Биробиджан» 

(по согласованию). 

 

  

  



 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 19.03.2021 № 383 

                             (форма) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ХVII-ом городском литературном конкурсе среди детей, 

подростков и молодѐжи «Золотое перышко» по теме «Мир, который я 

люблю» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

Возраст участника 

 

 

Наименование учебного 

образовательного учреждения / место 

работы 

 

Названия представленных творческих 

работ, жанр 

 

Контактные телефоны 

 

 

Домашний адрес 

 

 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) 
 

                                                     _________________        __________________ 
                                                                                         (подпись)                                           (расшифровка) 

 

 


