Положение
о детском конкурсе «Молодые литературные таланты»
Конкурс «Молодые литературные таланты» проводится с целью выявления и
поддержки талантливых детей, подростков и юношества; повышения
интереса к творческой деятельности в области изобразительного искусства;
повышения уровня профессионального мастерства преподавателей.
Организатором Конкурса является: ООО «Ньюкленд».
ОГРН 1197746401104
ИНН 7716938538
Конкурс проводится на портале: www.newkland.com
Электронная почта: newkland@yandex.ru
Прием работ на Конкурс проводится с 1 января по 31 марта 2020 г.
Жюри определяет работы победителей с 1 по 15 апреля 2020 г.
Результаты Конкурса будут опубликованы на портале 16 апреля 2020 г.
К участию в Конкурсе приглашаются дети, юноши и девушки до 24 лет,
включительно, а также профессионалы и педагоги, работающие в жанре
детской литературы. Работы представляются самими участниками или
законными представителями несовершеннолетних участников.
Возрастные группы участников:
Категория детская – до 10 лет (объем 1,5-2 стр.)
Категория «Младшая» – от 11 до 14 лет, включительно (объем 2-5 стр.)
Категория «Средняя» – от 15 до 18 лет, включительно (объем 5-8 стр.)
Конкурс проводится в трех номинациях:
1. Проза (творчество юных авторов)
2. Поэзия (творчество юных поэтов)
Проза: сказки, рассказы
Жанр: приключения, фантастика, фэнтези
Поэзия: лирика, басни, юмор
Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс работа,
осуществляет участник Конкурса или его законный представитель, при этом
работа должна быть выполнена самим участником.
Каждый участник Конкурса или его законный представитель оплачивает
организационный сбор в размере 300 рублей за участие в одной номинации.
Дети-сироты и дети-инвалиды участвуют в конкурсе бесплатно. Заявку на их
участие направлять на почту newkland@yandex.ru. В заявке указать
номинацию, ФИО, возраст и адрес проживания. К письму требуется

прикрепить скан документа, подтверждающего право на бесплатное участие.
От детских домов можно направлять групповые заявки.
Порядок подачи заявок на Конкурс.
Регистрация участников Конкурса происходит на сайте www.newkland.com
При регистрации участник получает логин и пароль для доступа в личный
кабинет.
После прохождения регистрации участник может начать загрузку работ,
представляемых на Конкурс.
На конкурс работы представляются в файлах Microsoft Word (кегль 14,
интервал 1,5).
Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более 1 работы в
каждую номинацию (всего – 3).
Для участия в Конкурсе работы должны быть загружены не позднее 31 марта
2020 года. До этого времени автор вправе редактировать, заменять или
удалять ранее загруженные работы.
Оценка работ. Определение победителей Конкурса. Призы.
Победители определяются оценкой Жюри по десятибалльной шкале.
Победители в каждой номинации Конкурса «Молодые литературные
таланты» получают денежные призы с учетом НДФЛ:
1 место – 15 000 рублей + статуэтка «Золотой Ньюк» + Диплом Лауреата
2 место – 10 000 рублей + Диплом Лауреата
3 место – 5 000 рублей + Диплом Лауреата
4 и 5 места – 3 000 рублей + Диплом Лауреатов
Каждому победителю в его профиль добавляется – золотая, серебряная
или бронзовая корона. Профили и портфолио всех победителей будут
размещены в Зале Славы Ньюкленда на портале www.newkland.com
Все участники получают подарки от Ньюка, Грамоту участника
конкурса и становятся «гражданами Ньюкленда» (кто участвует в
конкурсах в первый раз).
Работы, представленные лауреатами Конкурса, будут размещены на портале
www.newkland.com в разделе «Библиотека».
Результаты Конкурса «Молодые литературные таланты» публикуются на
сайте www.newkland.com
Выплата денежных призов производится, если в каждой номинации приняло
участие более 100 конкурсантов. Статуэтка «Золотой Ньюк» и дипломы
Лауреатов вручаются в не зависимости от числа конкурсантов.
Все вопросы задавайте по электронной почте newkland@yandex.ru

