Положение 
о детском литературном конкурсе 
им. Евгения Наумова «Смеющийся Пеликен»
 
1. Общие положения
1.1. Детский литературный конкурс им. Евгения Наумова «Смеющийся Пеликен» учрежден издательством «Охотник».
1.2. Учредитель организует конкурс и несет расходы, связанные с его проведением, торжественным вручением наград и организацией работы жюри и оргкомитета.
1.3. Конкурс учрежден с целью популяризации чтения среди детей и подростков, поощрения юных авторов, пишущих литературные произведения на территории Магаданской области.
1.4. Результаты конкурса объявляются учредителем на сайте организатора HYPERLINK "http://www.hunterpress.ru" hunterpress.ru
1.5. На конкурс принимаются произведения, написанные на русском языке, в двух номинациях: проза и поэзия.
1.6. На конкурс могут быть выдвинуты произведения авторов в следующих номинациях:
– Проза на русском языке в возрастной категории от 7 до 12 лет.
– Поэзия на русском языке в возрастной категории от 7 до 12 лет.
– Проза на русском языке в возрастной категории от 13 до 17 лет.
– Поэзия на русском языке в возрастной категории от 13 до 17 лет.
1.7. К рассмотрению принимаются произведения, отправленные 1 января до 1 мая 2021 года. Произведения рассматриваются экспертным жюри под регистрационными номерами.

2. Критерии конкурса
2.1. Конкурсные произведения оцениваются в следующих критериях:
– логика, последовательность повествования;
– творческий подход (оригинальность, необычность сюжета);
– владение художественными средствами языка;
– грамотность изложения, соблюдение языковых норм;
– общее впечатление от работы.
2.2. Один из критериев оценки жюри – самостоятельность текста, т. е. родители и учителя не вправе писать за автора или диктовать ему текст. 
2.3. Конкурсные произведения принимаются в электронном виде по адресу: HYPERLINK "mailto:peliken@hunterpress.ru" peliken@hunterpress.ru  с пометой «Конкурс». По этому адресу участник присылает текст произведения и заявку на участие в конкурсе.
2.4. Заявка на участие содержит следующую информацию: фамилию, имя, отчество автора, возраст (число, месяц, год рождения), населенный пункт, учебное заведение, контактный телефон, электронную почту для связи, название литературного труда и номинацию в конкурсе. Электронная связь с участником будет осуществляться по тому адресу, с которого было прислано письмо.
2.5. Регистрация участия и прием произведений начинаются в день объявления о начале конкурса на сайте издательства «Охотник» HYPERLINK "http://www.hunterpress.ru" hunterpress.ru, все участники автоматически получают регистрационные номера. Общий список участников конкурса автоматически формируется в день окончания регистрации участия и приема произведений.

3. Экспертное жюри 
3.1. Состав экспертного жюри сформирован учредителем:
– председатель жюри Андрей Алексеевич Усачев, детский писатель, поэт (Москва);
– Галина Сергеевна Дядина, детский писатель и поэт (Арзамас);
– Антон Игоревич Березин, детский писатель (Москва);
– Анна Сергеевна Игнатова, детский писатель, поэт и педагог (Санкт-Петербург);
– Василий Олегович Авченко, писатель и журналист (Владивосток);
– Сергей Анатольевич Махотин, детский писатель, поэт и переводчик (Санкт-Петербург).
3.2. В обязанности экспертного жюри входит чтение произведений и их оценка.

4. Оргкомитет
В оргкомитет входят: 
– Павел Юрьевич Жданов, директор издательства «Охотник»; 
– Максим Сергеевич Бродкин, министр внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области;
– Анжела Владимировна Шурхно, министр образования Магаданской области;
– Валентина Борисовна Ампилогова, директор Областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина;
– Виктория Владимировна Каранова, проректор по научно-методической работе Магаданского областного государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров»;
– Алексей Амирович Гарипов, литератор, журналист;
– Андрей Сергеевич Осипов, арт-директор издательства «Охотник», журналист.

5. Учредитель:
издательство «Охотник».

6. Сроки проведения конкурса
6.1. Победители конкурса определяются коллегиально всеми членами экспертного жюри. 
6.2. Итоги подводятся к 1 июня – Дню защиты детей. К этой дате жюри подводит итоги, определяет победителей. 

7. Награждение
7.1. Жюри формирует шорт-лист, определяя первые места в каждой категории. 
7.2. Для уточнения подлинности авторства накануне церемонии награждения номинанты приглашаются для участия в мастер-классах, которые проводят члены жюри в двух номинациях  «Поэзия» и «Проза».
7.3. Церемония награждения проходит в большом зале Областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. Дата и время проведения мастер-классов, вручения победителям символа конкурса Смеющегося Пеликена будут объявлены на сайте издательства «Охотник» HYPERLINK "http://www.hunterpress.ru" hunterpress.ru
7.4. Произведения, оцененные жюри как достойные публикации, будут опубликованы в сборнике «Смеющийся Пеликен. Книга победителей». 




