ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Конкурсе для старшеклассников Саратовской
области, других регионов России и стран ближнего
зарубежья «ВЛАСТЬ СЛОВА»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок
проведения VI Конкурса для старшеклассников Саратовской
области, других регионов России и стран ближнего зарубежья
«ВЛАСТЬ СЛОВА» (далее – Конкурс).
1.2.
Конкурс
проводится
под
патронатом
губернатора
Саратовской области В.В. Радаева.
1.3. Учредители Конкурса: Правительство Саратовской области,
Саратовская областная Дума, Саратовский национальный
исследовательский
государственный
университет
имени
Н.Г. Чернышевского.
1.4. Организатор конкурса: Институт филологии и журналистики СГУ.
1.5. В 2017 году конкурс посвящается 100-летию гуманитарного
образования в Саратовском университете.
2.

Цели Конкурса

2.1 Цели Конкурса – привлечение старшеклассников к актуальной
тематике, посвящённой феномену власти слова в литературе и
журналистике; приобщение участников Конкурса к литературным
традициям; поддержка и поощрение одарённых детей.
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3. Руководство Конкурса
3.1. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Председатель
Оргкомитета
–
профессор,
доктор
филологических
наук,
научный
руководитель
Института
филологии и журналистики СГУ, заведующий кафедрой общего
литературоведения и журналистики, заслуженный деятель науки
РФ Валерий Владимирович Прозоров.
3.3. Оргкомитет утверждает состав жюри и осуществляет общее
руководство подготовкой и проведением Конкурса.
4.

Жюри Конкурса

4.1. Председатель жюри – профессор, доктор филологических
наук,
научный
руководитель
Института
филологии
и
журналистики
СГУ,
заведующий
кафедрой
общего
литературоведения и журналистики, заслуженный деятель науки
РФ Валерий Владимирович Прозоров.
4.2. Заместитель председателя жюри – кандидат филологических
наук, доцент кафедры общего литературоведения и журналистики
Александра Васильевна Раева.
4.3. В состав жюри входят преподаватели и сотрудники ИФиЖ СГУ.
4.3. В каждой номинации формируется отдельный состав жюри.
4.4. Жюри оценивает представленные на Конкурс работы,
коллегиально определяет победителей и рекомендует участников к
награждению грамотами и благодарственными письмами.
5. Порядок проведения и содержание Конкурса
5.1. Участниками
Конкурса
являются
старшеклассники
Саратовской области, других регионов России и стран ближнего
зарубежья.
5.2. Конкурс организуется в очной и заочной формах.
5.3. Конкурс проводится в четырёх номинациях:
«Голос русской классики» – конкурс на лучшее выразительное
чтение фрагмента художественного произведения русских
классиков XVIII – XX вв. (очная форма). На выступление каждому
участнику отводится не более 3 минут;
«Филологический
этюд»,
–
конкурс
индивидуальных
творческих работ. Участник пишет отклик о рассказе Е.Г.
Водолазкина «Моя бабушка и королева Елизавета (заметки к
юбилею)» в любом из перечисленных жанров: эссе, рецензия,
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школьное сочинение, режиссерский комментарий (заочная
форма). Работа должна включать филологический анализ
литературного текста. Объём работы – не более 4000 печатных
знаков с пробелами;
«Журналистский дебют» – конкурс индивидуальных работ,
написанных в аналитических или художественно-публицистических
журналистских жанрах на любую актуальную культурную или
общественно значимую тему и/или рассказывающих о необычных
судьбах и историях простых людей (заочная форма). Объём работы –
не более 4000 печатных знаков с пробелами;
«Запечатлённое
слово»
–
конкурс
индивидуальных
и
коллективных буктрейлеров, посвящённых произведениям русской
литературы (заочная форма). Длительность ролика, выполненного в
формате .avi/.mpeg, – не более 3 минут.
5.4. Все присланные работы проходят проверку на уникальность.
В случае обнаружения несоответствия условиям Конкурса или
наличия
незаконных
заимствований
в
тексте
(плагиат)
организаторы оставляют за собой право снять работу с конкурса
на любом этапе.
6. Порядок приёма работ и сроки проведения
6.1. Для участия в номинации «Голос русской классики»
необходимо отправить письмо с заявкой (см. Приложение 1) на
электронный адрес institut.sgu@yandex.ru с пометкой (тема
письма) «Голос русской классики». Приём заявок осуществляется с
22 февраля по 5 апреля 2017 года. Конкурс проходит в апреле
2017 года в Институте филологии и журналистики. Время и место
проведения указываются на официальном сайте ИФиЖ за
2 недели до мероприятия.
6.2. Для участия в номинациях «Филологический этюд»
и «Журналистский дебют» необходимо отправить письмо с
заявкой (см. Приложение 1) и конкурсной работой в формате
Microsoft Word, названной по фамилии автора, на электронный
адрес institut.sgu@yandex.ru с пометкой (тема письма) «Власть
слова. Филологический этюд»/«Власть слова. Журналистский
дебют». Приём заявок осуществляется с 22 февраля по 5 апреля
2017 года.
6.3. Для участия в номинации «Запечатлённое слово» необходимо
отправить письмо с заявкой (см. Приложение 1) и конкурсной
работой, названной по фамилии автора, или ссылкой на открытый
доступ на любом видеохостинге (Vimeo, Youtube и т.п.)
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на электронный адрес institut.sgu@yandex.ru с пометкой (тема
письма) «Власть слова. Запечатлённое слово». Приём заявок и
работ осуществляется с 22 февраля по 5 апреля 2017 года.
6.4. Единственным документом для включения работы в список
участников является заявка (см. Приложение 1).
7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. Награждение победителей и призёров проводится на
финальной церемонии в мае 2017 года.
7.2. Участникам, удостоенным Гран-при конкурса, вручаются
грамоты от Саратовской областной Думы; победители получают
грамоты от Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
призёры конкурса – дипломы от Института филологии и
журналистики СГУ. Все награждённые примут участие в записи
телевизионной игры «Маркиза». Лучшие работы в номинациях
«Филологический этюд», «Журналистский дебют» и «Запечатлённое
слово» будут опубликованы на официальном сайте ИФиЖ.
7.3. За особые заслуги в подготовке участников конкурса
специальными
дипломами
от
Министерства
образования
Саратовской области отмечаются учителя-консультанты.
8. Контактные данные
8.1. Почтовый адрес: 410012 г. Саратов, ул. Астраханская, 83,
Институт филологии и журналистики СГУ.
8.2. Контактный телефон: (8452) 21-06-38, факс: (8452) 21-06-44.
8.3. Электронный адрес: institut.sgu@yandex.ru.
8.4. Вся актуальная информация о конкурсе размещена на
официальном сайте ИФиЖ (www.sgu.ru, раздел «Институт
филологии и журналистики»).

Председатель оргкомитета
Конкурса «Власть слова»

В.В. Прозоров
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Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Власть слова»
Номинация:
(в
номинации
«Голос
русской
классики»
дополнительно
указываются автор и название исполняемого произведения)
Сведения об участнике
(если их несколько, информация даётся о каждом)
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Название и адрес школы:
Класс:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Сведения об учителе-консультанте
(если их несколько, информация даётся о каждом)
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Название и адрес школы:
Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:
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