Положение о литературно-творческом конкурсе
"Московские истории"
I. Общие положения
Настоящее Положение о литературно-творческом конкурсе "Московские
истории" (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
литературно-творческого конкурса "Московские истории" (далее – Конкурс).
Конкурс является публичным и открытым.
Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Центральная городская детская
библиотека им. А.П. Гайдара" (в дальнейшем – Организатор).
Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы,
ГБУК г. Москвы "Мосразвитие", проекта интернет-опросов "Активный
гражданин", учреждений культуры и образования г. Москвы, а также Андрея
Сулейкова, продюсера проекта #киберпутеводитель "Это моя земля".
Конкурс организуется для поддержки детского литературного
и художественного творчества, направленного на популяризацию культурного
и исторического наследия Москвы среди детей, подростков и юношества.
Конкурс проводится с 26 марта 2022 года по 15 сентября 2022 года в три
этапа.
Победителей конкурса определяет жюри Конкурса и открытое
голосование на проекте "Активный гражданин".
Итогом Конкура является сборник рассказов и иллюстраций победителей
Конкурса "Московские истории". Победителям Конкурса вручаются дипломы.
Вся информация о Конкурсе размещена на специальной странице на
официальном сайте Организатора http://www.gaidarovka.ru/
II. Цели и задачи Конкурса
Основные цели Конкурса:
• привлечение подрастающего поколения к изучению Москвы;
• создание сборника на основе присланных на Конкурс литературнотворческих работ, выбранных членами жюри и открытым голосованием на
проекте "Активный гражданин".
Основные задачи Конкурса:
• представление Москвы как привлекательного места для проживания и
посещения;
• развитие творческих и литературных способностей детей;
• поддержка устойчивого интереса детей и юношества к чтению, привлечение
их к посещению библиотек.
III. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки и юношество в
возрастной категории от 10 до 18 лет включительно (далее – Участники).
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IV. Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – литературный.
Сроки проведения с 26 марта по 20 мая 2022 года (сроки проведения могут
быть продлены по решению Организатора).
• На первый этап Конкурса принимаются сочинения в свободной
литературной форме - эссе, стихотворения, драматические произведения и
др., в которых будут записаны собственные суждения и сделанные для себя
открытия, связанные с историей и культурой Москвы, ее легендами и
узнаваемыми местами города строго из перечня (Приложение 1).
• Литературные тексты предоставляются в электронном виде: документ
Word, объем не более оного листа (2 страницы) размером А4, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 12.
• Литературные тексты направляются на электронный адрес Организатора
moscowstory@gaidarovka.ru до 20 мая 2022 года включительно.
• Направляемые работы должны быть оформлены в соответствии с
Приложением 2. Количество работ от одного Участника не ограничено.
• Ознакомление с Положением о Конкурсе и заполнение формы
Титульного листа (Приложение 2) – обязательны.
• Работы победителей литературного этапа Конкурса (по итогам
голосования членов жюри и открытого голосования на проекте "Активный
гражданин") в срок не позднее 1 июня 2022 года будут размещены на сайте
Организатора.
Второй этап – творческий (художественная иллюстрация)
Сроки проведения с 1 июня по 31 июля 2022 года (сроки проведения
могут быть продлены по решению Организатора).
• На второй этап Конкурса принимаются иллюстрации к литературным
текстам победителей первого этапа Конкурса. Тексты будут
представлены на специальной странице на официальном сайте
Организатора http://www.gaidarovka.ru/ не позднее 1 июня 2022 года.
• Техника, в которой будет выполнена работа определяется самим
Участником (рисунок, графика, аппликация и др.)
• Иллюстрации предоставляются в отсканированном виде (формат TIFF,
JPG, PDF. Разрешение 300 dpi) на электронный адрес Организатора
moscowstory@gaidarovka.ru до 31 июля 2022 года включительно.
• Направляемые работы должны быть оформлены в соответствии с
Приложением 3. Количество работ от одного Участника не ограничено.
• Ознакомление с Положением о Конкурсе и заполнение формы
Титульного листа (Приложение 3) – обязательны.
• Работы победителей творческого этапа Конкурса (по итогам голосования
членов жюри и открытого голосования на проекте "Активный гражданин") в
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срок не позднее 1 сентября 2022 года будут размещены на сайте
Организатора.
Третий этап – создание сборника рассказов и иллюстраций победителей
Конкурса "Московские истории".
Сроки создания сборника с 1 августа по 15 сентября 2022 года.
Презентация сборника состоится не позднее 30 сентября 2022 года.
V. Критерии оценки представляемых на Конкурс работ
Первый этап – литературный:
• оригинальность текста, его авторская индивидуальность;
• эмоциональность;
• выразительность языка;
• ясность и последовательность изложения.
Второй этап - творческий (художественная иллюстрация)
• соответствие творческой работы литературному тексту по мотивам которой
работа была выполнена;
• оригинальность художественной составляющей.
Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
• не соответствие тематике Конкурса;
• оформление не в соответствии с Положением о Конкурсе;
• работа представляет собой реферат или иную компиляцию сведений из
общедоступных источников без личной, творческой составляющей;
• в работе можно распознать призывы к насилию, расовой или религиозной
нетерпимости, или другим формам дискриминации.
VI. Подведение итогов и награждение
Итогом Конкурса является сборник рассказов и иллюстраций победителей
Конкурса "Московские истории".
Победители Конкурса награждаются дипломами. Организатор Конкурса
имеет право присуждения дополнительных призов авторам конкурсных работ.
Организатор Конкурса оставляет за собой право на бесплатное (свободное)
использование и распространение полученных на Конкурс материалов по
своему усмотрению. Присылая на Конкурс свою работу, автор тем самым
предоставляет Организатору разрешение на ее свободное и бесплатное
использование, редакцию и распространение.
VII. Дополнительные условия
Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие участников с
условиями Конкурса, в соответствии с настоящим Положением. Факт участия в
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Конкурсе является согласием участника Конкурса на обработку
организаторами персональных данных в связи с его участием в Конкурсе,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение этих данных, а также с целью отправки сообщений в
связи с участием в Конкурсе, с целью вручения призов, индивидуального
общения с участниками Конкурса в целях, связанных с проведением
настоящего Конкурса.
Участники Конкурса также предоставляют согласие на публикацию своих
персональных данных в части фамилии и имени для объявления победителей
Конкурса на информационных ресурсах Организатора.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
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Приложение 1
Перечень узнаваемых мест Москвы
ВАО
1. Усадьба Кусково
2. Парк Сокольники
3. Усадьба Измайлово
4. Сиреневый сад
5. Пожарная каланча в Сокольниках
6. Дом культуры (клуб) имени И.В. Русакова (театр Романа Виктюка)
7. Национальный парк "Лосиный остров"
8. Особняк В.Д. Носова (Молодежный Историко-Культурный Центр)
9. Стадион Локомотив
10. Исторические станции метро Восточного округа (Сокольники,
Партизанская, Семеновская и др.)
ЗАО
1. Мемориальный комплекс Поклонная гора
2. Центральный музей ВОВ
3. Триумфальная арка
4. Музей-панорама Бородинская битва
5. МГУ имени М.В.Ломоносова
6. Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино
7. Государственный музей обороны Москвы
8. Памятник М.И. Кутузову
9. Природный заказник "Долина реки Сетунь"
10. Московская Канатная дорога на Воробьевых горах
ЗелАО
1. Мемориал "Штыки"
2. Площадь "Юности"
3. Городской Парк Победы
4. Культурный центр "Зеленоград"
5. Пушкинский сквер с фонарями
6.Театр драмы "Ведогонь"
7.Памятник строителям Зеленограда
8. Большой Городской пруд (Ангстрем)
9. Дендропарк
10. Церковь Николая Чудотворца в Ржавках
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ТинАО
1. Дом-музей и библиотека К.И.Чуковского
2. Музей-усадьба "Остафьево"
3. Спортивный парк "Красная Пахра"
4. Монастырь "Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь"
5. Парк "Вороновское"
6. Ульяновский лесопарк
7. Усадьба "Изварино"
8. Дом -музей Б.Л.Пастернака
9. Усадьба "Валуево"
10. Церковь Святой Троицы поселка завода Мосрентген
САО
1. Парк и главное здание Московской сельскохозяйственной академии имени К.
А. Тимирязева
2. Аллея Алисы Селезневой в Парке Дружбы
3. Чугунный павильон старейшей в Москве трамвайной остановки на
Красностуденческом проезде
4. Музей спортивной славы ЦСКА
5. Научно-художественный Музей коневодства
6. Петровский Путевой дворец
7. Музей Экспериментариум
8. Колокольня Храма Дмитрия Донского на Бутырской улице
9. Парк и здание Северного Речного вокзала
10.Парк усадьбы Михалково
СЗАО
1. Усадьба Братцево
2. Сквер маршала Жукова.
3. Природный памятник "Сходненский ковш"
4. Музей истории ВМФ России
5. Канал им. Москвы (шлюзы №7 и №8)
6. Памятник культурного наследия "Немецкая слобода"
7. Ландшафтный парк "Митино"
8. ДУК (Дережаблестроительный учебный комбинат)
9.Усадьба "Покровское – Стрешнево"
10.Национальный аэроклуб им. Чкалова
СВАО
1. ВДНХ
2. Парк "Останкино"
3. Ростокинский акведук
4. Мемориальный музей космонавтики
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5. Рижский вокзал
6. Главный ботанический сад
7. Останкинская телебашня
8. Музей Константина Васильева
9. Усадьба "Свиблово"
10. Музей-квартира Ф.М. Достоевского
ЦАО
1.Дом архитекторов
2. Дом музей Толстого
3. Зоопарк
4. Историко-мемориальный музей "Пресня"
5. Лужники
6. Мост Богдана Хмельницкого
7. Музей Москвы
8. Музей-усадьба Л.Н.Толстого
9. Новодевичий монастырь
10.Парк Красная Пресня
11. Парк-усадьба Трубецких
12. Пушкинский музей
13.Сквер Девичьего поля
14.Стадион Лужники
15.Третьяковская галерея
16.Храм Христа Спасителя
ЮАО
1. ГМЗ "Царицыно"
2. Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
3. Домик Петра в Коломенском
4. Бирюлёвский дендропарк
5. Шуховская башня
6. Театриум на Серпуховке
7. Минералогический музей РАН им. А.Е. Ферсмана
8. Остров мечты
9. Борисовские пруды
10. Галерея на Каширке
ЮВАО
1. Природно-исторический парк Кузьминки – Люблино
2. Историко-архитектурный ансамбль "Рогожская слобода"
3. Лефортово Дворцово-Парковый Ансамбль
4. Музей кочевой культуры
5. Крутицкое подворье
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6. Парк 850-летия Москвы
7. Усадьба Деда Мороза
8. Памятник военным летчикам (Жулебино)
9. Московский Государственный Музыкальный театр под руководством
Геннадия Чихачева
10. Памятник Михаилу Шолохову
ЮЗАО
1. Государственный Дарвиновский музей, парк Академический
2. Усадьба Воронцово
3. Памятник Юрию Гагарину
4. Главное здание МГУ
5. Детский музыкальный театр Наталии Сац
6. Усадьба Узкое
7. Воробьевы горы, Дворец пионеров
8. Палеонтологический музей
9. Большой Государственный цирк
10.Храм благоверных Бориса и Глеба в Зюзине
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Приложение 2
Титульный лист
Литературно-творческий конкурс
"Московские истории"
Литературный этап
ФИО
автора__________________________________________________________________________
Возраст автора___________________________________________________________________
Место учебы (класс) автора________________________________________________________
Контактные данные (телефон и эл.почта)_____________________________________________
На какой объект из Приложения 1 написано сочинение____________________________________

2022
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Приложение 3
Титульный лист
Литературно-творческий конкурс
"Московские истории"
Творческий этап (художественная иллюстрация)
ФИО автора_____________________________________________________________________________
Возраст автора__________________________________________________________________________
Место учебы (класс) автора_______________________________________________________________
Контактные данные (телефон и эл.почта)____________________________________________________
Указать ФИО автора литературного сочинения, на которое выполнена творческая
работа_________________________________________________________________________________

2022
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