
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ  

«МОЕ ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса сочинений «Мое лучшее путешест-

вие» устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов 

и участников конкурса; 

1.2. Организатором конкурса является Благотворительный оздоровительный фонд 

«Клуб «Приключение». 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Создание условий для развития творческих способностей детей;  

2.2. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию детей и подро-

стков;  

2.3. Популяризация и пропаганда детского литературного творчества и активного об-

раза жизни.  

 

3. Участники конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие юноши и девушки в возрасте 

от 8 до 21 года; 

3.2. В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводится в не-

скольких возрастных группах: 

- младшая группа – 8-12 лет; 

- средняя группа – 13-17 лет; 

- старшая группа – 18-21 год. 

3.3. В каждой возрастной группе будут определены победители и призеры.  

 

4. Требования к материалам: 

4.1. На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на рус-

ском языке; 

4.2. Объем работы – не менее 1 страницы и не более 10 страниц компьютерного набора 

(размер шрифта – 14, интервал – 1,5); 

4.3. Жанр сочинения: эссе, очерк, рассказ, путевые заметки. Могут рассматриваться 

сочинения в стихотворной форме; 

4.4. Содержание работы: описание активного туристского путешествия, в котором ав-

тор принимал участие;  

4.5. Работы принимаются в электронном виде; 

4.6. Сочинения не рецензируются и не возвращаются; 

4.7. По желанию к сочинению можно приложить иллюстрации: фотографии (портрет 

автора и несколько кадров из описанного путешествия), рисунки. Если в путеше-

ствии не велась фотосъемка, допускает сопроводить работу фотографиями того 

региона, о котором идет речь в сочинении. Наличие фотографий или рисунков 

может повлиять на решение жюри при выборе работы-победителя. 

 

5. Сроки и порядок участия: 

5.1. Конкурс проводится с 1 июня 2015 года по 1 сентября 2015 года; 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо выслать на адрес konkurs@pro-camp.ru не 

позднее 1 сентября 2015 года: заполненную анкету, конкурсную работу и фотогра-

фии. В теме письма обязательно указать «Конкурс сочинений»; 

mailto:konkurs@pro-camp.ru
http://pro-camp.ru/wp-content/uploads/2015/05/anketa_sochinenie.pdf


5.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.pro-camp.ru. Присылая свою 

работу на конкурс, Вы даете согласие на ее публикацию на безвозмездной основе. 

При этом за конкурсантом сохраняются авторские права на работу. 

 

6. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- оригинальность подачи материала; 

- художественные достоинства; 

- уникальность текста; 

- наличие или отсутствие иллюстративного материала. 

 

7. Оргкомитет:  

7.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет в составе:  

- Дмитрий Шпаро, директор Фонда «Клуб «Приключение»; 

- Матвей Шпаро, директор ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»; 

- Екатерина Богданова, заместитель директора Фонда «Клуб «Приключение»; 

- Яна Жданова, редактор ДСОЛ «Большое Приключение»; 

- Дарья Ефимова, инструктор ДСОЛ «Большое Приключение». 

7.2. Оргкомитет осуществляет прием и оценку работ и объявляет итоги конкурса; 

7.3. Решения оргкомитета не обсуждается и пересмотру не подлежат. 

 

8. Подведение итогов и призы: 

8.1. Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2015 года.  

8.2. Победители будут приглашены на традиционный осенний слет Клуба «Приключе-

ние» в Сокольниках, где им будут вручены призы. 

8.3. Устанавливают призы:  

1-е место в каждой возрастной категории – сертификат на 3 тыс. рублей на по-

купку снаряжения в магазине «Турин»;  

2-е место в средней и старшей возрастных категориях – сертификат на скидку 

10% от стоимости путевки (без стоимости трансфера) на осенние, весенние и зим-

ние программы в детские лагеря «Большое Приключение»;  

2-е место в младшей возрастной категории – сертификат на скидку 10% от 

стоимости путевки (без стоимости трансфера) на программы «Маленькие герои» и 

«Таинственный остров» детского лагеря «Большое Приключение» в Карелии;  

3-е место во всех возрастных категориях – книги о путешествиях и приключе-

ниях. 
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