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Приглашаем принять участие  

               ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ  

«АВТОГРАФ ЮНОГО ПИСАТЕЛЯ». 

Фантазия погружает нас в мир, где ослепительно-

голубые небеса, величественные горы, благородные 

герои… Богатство русского языка творит волшебство, и 

на листе бумаги оживают у читателей из букв и слов 

запечатленные юным писателем образы. 

III ТУР – «ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!» 

Работы принимаются с 13 апреля по 11 мая 2020г.  

 

НОМИНАЦИЯ 9-11 КЛАСС  
Сочинение – размышление на темы:  

- «Подвиг в наше время» - размышление о том, что сейчас считается подвигом, что 

молодое поколение думает о людях, совершающих подвиги в наше время.   

 

НОМИНАЦИЯ 5-8 КЛАСС 
Рассказ на темы: 

- «Фантастическая история» - какое занятие любимое? Как ты стал этим заниматься? 

 

НОМИНАЦИЯ 1-4 КЛАСС 
В номинации «1 – 4 класс» принимаются кроссворды на тему: 

- «Космос». 

 

NEW: НОМИНАЦИЯ «ПИСЬМО» 
Незаслуженно забытый литературный жанр – письмо! Давайте вместе воскресим его и 

пусть полетят наши письма в стихах и в прозе по всей нашей многонациональной стране. 

Тема номинация «Письмо»: - «Весна 45 года». В эту номинацию принимаются письма в 

прозе и стихах написанные от лица героев потомкам, или письма, которые мы бы сейчас 

написали тем, кто сохранил для нас Родину.  

  

СУПЕРНОМИНАЦИЯ: «РАССКАЖУ В СТИХАХ» 

Стихи на тему: «Ничто не забыто, никто не забыт!». 

 

НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКИЙ САД» 
Номинация «Детский сад» расширяется и становится интересней. Теперь можно 

составить рассказ не только по серии картинок, а еще и по одной картинке.  

Рассказ по картинкам: 
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Рассказ по картинке (при составлении рассказа по одной картинке ребенок должен 

придумать, что случилось до нарисованного сюжета и после.)  
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Образец заполнения титульного листа: 

Петрова Вера 

10 лет, 4 класс 

МБОУ «СОШ №3» 

Тема: «Новогодняя пора» 

Стих: «Белая иголочка» 

 

1. В конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

ученики школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования под 

руководством педагога образовательной организации. 

2. Обязательное условие участия в конкурсе – правильно заполненный титульный лист.  

3. Работы принимаются на конкурс в электронном формате в виде текстовых документов или 

скан копий с обязательным присутствием титульной надписи. 

4. В титульную надпись входит: ФИО участника, возраст (полных лет), образовательная 

организация, тема и название работы. 

5. Работа, выставляемая на конкурс, должна быть сделана самим участником. В некоторых 

случаях оргкомитет вправе запросить подтверждение авторства.  

6. После завершения конкурса определяются победители в каждой номинации.  

Наградные документы выставляются в личном кабинете в течении недели.  

При участии 10 и более человек от образовательной организации, оригиналы 

наградных документов высылаются по почте после определения победителей. 

 

СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА – 50 РУБЛЕЙ ЗА ОДНУ РАБОТУ. 

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ 
Координатор: Ковальчук Оксана Геннадьевна 

Адрес: 644043 г. Омск, ул. Фрунзе 1/4, каб. 407 (комплекс Миллениум) около метромоста 

Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 16:00 (время Омское) 

Телефон/факс: 8-3812-66-20-89 

E-mail: ftto@mano.pro 

www.mano.pro 
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