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«ЮНГИ ЖИЗНИ» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 
литературно-педагогического конкурса «ЮНГИ ЖИЗНИ» (далее – Конкурс), критерии 
оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждения 
победителей. 

1.2. Конкурс организован в контексте естественной связи литературы и педагогики. 

1.3. Девиз Конкурса: «На корабле, не знающем преград, но берегущем знание свободы…». 
 
 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение интереса общественности к педагогическому потенциалу литературы и 
максимальное вовлечение самых широких слоёв населения в процесс использования 
данного потенциала. 

2.2. Рост литературно-педагогической активности и компетентности; воспитание и 
развитие читательских (слушательских) интересов; совершенствование культуры создания 
и восприятия педагогически ценных словотворческих произведений, включая песенное 
словотворчество и литературные элементы графики (а также видеоматериалов). 

2.3. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, полноценной, 
гармоничной личности. 

2.4. Создание интеллектуального творческого пространства, способствующего более 
широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному общению и досугу. 

2.5. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой 
инициативы современных литераторов, педагогов, школьников, студентов и других 
участников социума. 

2.6. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм труда на 
стыке литературы и педагогики. 

 
 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает член МОО Союза писателей России 
Ильичев Владимир Юрьевич при поддержке экспертно-просветительского сообщества 
SEU-International. Конкурс проводится под эгидой МОО Союза писателей России. 

3.2. Категории участников Конкурса: 
- учащиеся и студенты образовательных учреждений; 



- литераторы и педагоги; 

- другие участники, независимо от пола, возраста, сферы деятельности и страны проживания. 

 
       3.3. Участники Конкурса предоставляют работы по номинациям: 

- «Юнги – юнгам»: для учащихся и студентов образовательных учреждений (не старше 35 
лет). Поэтические, прозаические, песенные, графические, аудио- и видеоформатные (с 
литературными элементами) произведения, потенциально интересные подрастающему 
поколению и полезные для педагогического процесса. Тематика произведений свободная, 
но особенное внимание жюри будет уделено присланным материалам на тему экологии, 
ресурсосбережения, гармоничного взаимодействия человека и природы. 

- «Юнгам – капитаны»: для литераторов и педагогов. Произведения такого же характера, 
как в номинации «Юнги – юнгам», а также (для педагогов) целенаправленные методические 
разработки с литературными элементами. 

- «Знаки Мира», свободная номинация для других участников Конкурса. Произведения 
такого же характера, как в номинациях «Юнги – юнгам», «Юнгам – капитаны». 

3.4. Каждый участник Конкурса может представить неограниченное количество работ в 
своей номинации. 

3.5. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 15 января по 31 декабря 2023 года. 

3.6. На Конкурс принимаются работы в электронном виде; тексты – рекомендуемым 
объёмом не более 3 страниц, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5; 
аудио- и видеоформатные – рекомендуемой длительностью не более 3 минут. Участники 
представляют «Визитные карточки участников» с фотографией в формате JPG (Приложение 
N° 1) или подают заявку в свободном виде с указанием ФИО, возраста, места проживания и 
работы или учёбы, а также контактной информации. Для участия в конкурсе 
несовершеннолетнего лица к заявке приобщается согласие родителя или законного 
представителя (приложение 2). Оргкомитет вправе запросить дополнительную информацию 
об участнике конкурса. Отправляя заявку, участник подтверждает авторство конкурсных 
произведений, а также согласие на безгонорарную публикацию произведений или 
информации о них в сборнике по итогам Конкурса и на других электронных и печатных 
ресурсах Конкурса. 

3.7. Конкурсные   работы   принимаются   до  01 декабря 2023 года по e-mail yungi-
zhizni@mail.ru. Любые вопросы можно задать также по указанному E-mail либо заполнить 
форму обратной связи на сайте Конкурса http://юнги-жизни.рф. Число участников Конкурса 
не ограничивается. 

 

 
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 31 декабря 2023 года после получения оценок 
Жюри, состав которого формируется и утверждается в течение конкурсного сезона. 

4.2. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной шкале по 
следующим критериям: 
- соответствие теме и полнота раскрытия темы; 
- стиль и оригинальность работы; 
- художественный уровень и педагогический потенциал работы. 
4.3. Решение Жюри оформляется соответствующим протоколом. 

 










