
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о детском конкурсе стихотворений «Моя «Столица» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс детского стихотворения «Моя «Столица» (далее - Конкурс) 

проводится в 2022 году Торгово-деловым центром «Столица» (далее – ТДЦ 

«Столица»). 
1.2. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте http://stolitsa-

sakh.ru/. 
1.3. Данное Положение содержит организационное Конкурса, сущность 

конкурсного задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных 

достижений, место, срок и порядок их представления, форму поощрения 

победителей Конкурса, а также порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 
1.4. Жюри Конкурса определяют Организаторы самостоятельно. 
1.5. Участники Конкурса - дети до 17 лет. 
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
1.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора на предоставление ТДЦ 

«Столица» персональных данных.  
1.8. Направляя заявку на Конкурс, участники соглашаются с требованиями 

настоящего Положения. 
 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Стимулирование развития творчества, художественного воображения и 

индивидуальности детей и молодёжи. 
2.2. Стимулирование развития творчества и креативности. Популяризация 

технического творчества и начальная профориентация среди детей разного 

возраста. 

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

3.1 Конкурс стихотворений «Моя «Столица», посвященных ТДЦ «Столица». 
 

4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

     4.1 Возрастные категории: дети до 17 лет 

4.1. Требования к стихотворению: 
1) к участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы; 
2) работы, предоставленные на Конкурс, должны быть выполнены ребенком 

самостоятельно, с минимальной помощью взрослых; 
3) работа должна быть совершенно новой, нигде ранее не представленной; 
4) работа должна представлять собой читабельный текст, оформленный на 

бумаге; 
5) работы, не соответствующие теме, на Конкурс не допускаются; 
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6) на конкурс запрещается предоставлять работы, в которых использована 

ненормативная лексика, агрессивные или нецензурные высказывания, ведущие к 

разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды, преследующие 

политические интересы, направленные на призывы к насилию и пропаганде 

наркотиков, рекламная или политическая пропаганда, а также работы, содержащие 

противоречия с законодательством Российской Федерации; 

7) участник может представить на Конкурс не более одной работы. 

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Прием заявок и работ: с 15 ноября по 05 декабря 2022 года 

(включительно). 
5.2. Работа жюри: с 06 декабря 2022 г. по 09 декабря 2022 г. Объявление 

победителей на празднике «День рождения «Столицы» - 10 декабря 2022 г. 

5.3. Награждение победителей – 10 декабря 2022 г. с 13.00 до 15.00 

6. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК КОНКУРСА 

6.1. Оформление и подача заявок на Конкурс производится участником 

самостоятельно путем оставления работы в специально отведенном месте (зона 

ресепшн ТДЦ «Столица») в коробке для стихотворений. 
6.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от участника или родителя 

участника Конкурса. Участник или родитель подают заявку, далее оригинал работы 

с этикеткой, установленной по образцу (Приложение 1), приносят в ТДЦ 

«Столица». 
6.3. Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников 

в своих мероприятиях и акциях.  
6.4 Работы принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: г. Южно-

Сахалинск, ул. Комсомольская 259В, 1 этаж торгового центра ТДЦ 

«Столица», зона ресепшн. Телефон для справок: 8(4242) 45 – 33 - 45. 

7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ 

7.1. Победители Конкурса награждаются денежными сертификатами. 

7.2. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 10 декабря 
2022 г. в ТДЦ «Столица» (ул. Комсомольская 259В). 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Шаблон для заполнения: 

ФИО участника, возраст  

Телефон для связи 

 

Пример заполнения: 

Иванов Иван, 7 лет 

Тел: 123456789 

 


