
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О городской детской литературной премии «Юная строка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городская детская литературная премия «Юная строка» (далее по тексту – 

Детская премия) является именной премией и проводится по инициативе 

Детского литературного объединения «ЮЛА» города Зеленодольска 

совместно с Зеленодольским местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в рамках реализации местного 

партийного проекта «Дети – наше будущее», при поддержке МБУ 

«Централизованная библиотечная система Зеленодольского 

муниципального района» и информационной поддержке Зеленодольского 

филиала АО «Татмедиа»  –Информационный центр «Зелёный Дол». 

1.2. Детская премия учреждается с целью поощрения талантливых детей 

города Зеленодольска, проявивших себя в области создания литературных 

произведений в жанрах «поэзия» и «проза». 

1.3. Задачами Детской премии являются: 

• Выявление и поддержка одарённых юных авторов Зеленодольска; 

• Стимулирование детей к дальнейшему занятию литературной 

деятельностью; 

• Привлечение внимания средств массовой информации, органов власти и 

общественности к организации работы с литературно одарёнными детьми. 

1.4. Детская премия вручается один раз в год в марте и приурочена к 

Международному дню писателя, отмечаемому ежегодно 3 марта и 

Всемирному дню поэзии, отмечаемому ежегодно 21 марта. 

 

2. Требования к кандидатам на соискание Детской премии 

2.1. Детская премия вручается детям в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), 

постоянно проживающим на территории города Зеленодольска (далее – 

Кандидаты), соответствующим одному или нескольким критериям, 

указанным в пункте 2.2 настоящего положения, а также требованиям, 
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предъявляемым к номинациям, указанным в разделе 3 настоящего 

положения. 

2.2. Кандидатами на соискание Детской премии могут быть представлены 

следующие категории лиц: 

• Дети, обучающиеся в образовательных учреждениях города 

Зеленодольска, становившиеся победителями и (или) призёрами 

литературных конкурсов, олимпиад, литературных конференций и 

семинаров различного уровня, а также дети, имеющие публикации в 

зарегистрированных литературных изданиях и (или) издавшие 

собственные книги; 

• Дети, являющиеся постоянными читателями городских библиотек или 

членами литературных объединений, клубов, студий, проявивших себя в 

литературном творчестве. 

2.3. Правом на выдвижение Кандидатов на соискание Детской премии   

выступают: 

     1) Образовательные учреждения города Зеленодольска; 

     2) Филиалы МБУ «ЦБС ЗМР» по городу Зеленодольску; 

     3) Городские литературные объединения, студии или клубы; 

     4) Редакции местных средств массовой информации. 

2.4. Участие в Детской премии добровольное, орг. взносы отсутствуют. 

2.5. На соискание Детской премии от одного учреждения или общественного 

объединения можно выдвинуть не более двух Кандидатов, наиболее 

соответствующих требованиям настоящего Положения. 

 

 

3. Номинации премии 

3.1. Детская премия присуждается по следующим номинациям: 

3.1.1. «Юный поэт года» 

Детская премия присуждается наиболее талантливым юным авторам 

города Зеленодольска, внесшим существенный вклад в создание 

высокохудожественных поэтических произведений, отмеченных жюри 

различных литературных конкурсов, конференций и семинаров, либо 

публиковавшихся в литературных изданиях или изданных в коллективных 

и (или) индивидуальных поэтических сборниках, имеющих 

положительную оценку профессиональных критиков; 

3.1.2. «Юный писатель года» 

Детская премия присуждается наиболее талантливым юным авторам 

города Зеленодольска, внесшим существенный вклад в создание 

высокохудожественных прозаических произведений, отмеченных жюри 

различных литературных конкурсов, конференций и семинаров, либо 

публиковавшихся в литературных изданиях или изданных в коллективных 



и (или) индивидуальных поэтических сборниках, имеющих 

положительную оценку профессиональных критиков; 

3.2. Максимальное число номинантов финального этапа на соискание Детской 

премии по каждой номинации не может быть более 5 человек. В каждой 

номинации лауреатом Детской премии может быть определен только один 

Кандидат. 

3.3. Конкурс в номинации считается состоявшимся при подаче двух и более 

заявок от Номинаторов. В случае отсутствия заявителей в какой-либо 

номинации Комиссия принимает решение о закрытии номинации. 

 

4. Порядок выдвижения и утверждение кандидатур 

4.1.  Выдвижение кандидатов на соискание Детской премии осуществляется  

по итогам календарного года, с января 2022 по январь 2023 года, в срок 

до 20.02.2023 года. 

4.2. Выдвижение кандидатов на соискание Детской премии осуществляется 

руководителями образовательных учреждений города Зеленодольска, 

заведующими филиалов городской библиотечной сети, руководителями 

городских литературных объединений/клубов/студий, редакциями средств 

массовой информации (далее – Номинаторы). 

4.3. На каждого Кандидата на соискание Детской премии Номинатор 

составляет представление на включении Кандидата в список соискателей 

Детской премии, в котором содержатся: 

 титульный лист по форме, указанной в Приложении №1, стр.1; 

 представление к награждению городской Детской премией, 

содержащей характеристику и общую оценку достижений Кандидата, 

мотивирующее его выдвижение (Приложение №1, стр. 2); 

 портфолио Кандидата, содержащее его портретную фотографию и 

копии наградных дипломов, публикаций, экземпляры литературных 

сборников, и иные документы, характеризующих заслуги 

Кандидата (Приложение №1, стр.3). 

4.4. Указанные в пункте 4.3 документы направляются в Зеленодольское 

местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

по адресу: г. Зеленодольск, ул. Норкина, д. 3 в срок, установленный в 

пункте 4.1 настоящего положения. Документы, представленные после 

указанной даты, к участию в Премии не допускаются. 

4.5. Организатор Премии в десятидневный срок, после окончания приёма 

представлений от Номинаторов, организует заседание комиссии по 

присуждению Детской премии (далее – Комиссия). 

 

5. Утверждение кандидатур 

5.1. Решение о присуждении Детской премии принимается Комиссией на 



       основании документов, представленных Номинаторами. 

5.2. Персональный состав Комиссии утверждается Организатором Премии. 

5.3. Определение номинантов на соискание Детской премии в каждой 

номинации осуществляется открытым голосованием членов Комиссии.                        

Решения Комиссии принимаются большинством голосов и обжалованию не 

подлежат. 

5.4. Выбор лауреатов Детской премии в каждой номинации из числа 

номинированных Кандидатов осуществляется на основе большинства 

голосов, отданных членами Комиссии в открытом голосовании 

финального этапа Премии. Комиссия выносит свое решение по каждой 

кандидатуре.  

5.5. Результаты голосования оформляются протоколом о результатах 

голосования и подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

5.6. Информация о Кандидатах, прошедших в финальный этап Детской 

премии, публикуется в течении 1 рабочего дня после заседания Комиссии, 

в официальной группе Детского литературного объединения «ЮЛА» 

города Зеленодольска в социальной сети «ВК» по адресу: 

https://vk.com/lito_yula. 

5.7. Информация о дате и времени вручения Детской премии доводится 

Организатором до Кандидатов не позднее, чем за три рабочих дня до 

церемонии награждения, по контактам, указанным в представлении.  

 

6. Церемония вручения Детской премии 

6.1. Вручение городской Детской премии проводится Организатором 

публично, в торжественной обстановке. Информация об именах 

лауреатов и финалистов Детской премии подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации. 

6.2. Местом вручения Детской премии определена модельная Центральная 

детская библиотека имени Аркадия Петровича Гайдара по адресу: г. 

Зеленодольск, ул. К. Маркса, д. 51А. 

6.3. Победителю в каждой номинации вручается диплом лауреата городской 

детской литературной премии «Юная строка», наградная статуэтка и 

денежная премия. 

6.4. Размер денежной премии лауреата в каждой номинации составляет пять 

тысяч рублей. 

6.5. Номинантам финального этапа, не ставших лауреатами в номинациях, 

вручается диплом финалиста Детской премии. 

6.6. Финансирование мероприятий, связанных с вручением Детской премии, 

осуществляется за счёт благотворительных средств. 

 

7. Состав комиссии 

https://vk.com/lito_yula


7.1. Председатель комиссии – Витовская Татьяна Владимировна, медиа 

директор Информационного центра «Зелёный Дол» –Зеленодольский 

филиал АО «Татмедиа», член Союза журналистов России и Республики 

Татарстан; 

7.2. Секретарь комиссии – Жилкина Алёна Владимировна, руководитель 

Детского литературного объединения «ЮЛА» г. Зеленодольска, член 

Российского союза писателей; 

7.3. Члены комиссии: 

1. Петрова Марина Геннадьевна, заведующая методико-

библиографического отдела Центральной библиотеки МБУ «ЦБС 

ЗМР»; 

2. Кузнецова Валерия Вадимовна, исполнительный секретарь 

Зеленодольского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»; 

3. Петров Павел Иванович, поэт. 

4. Агапов Олег Юрьевич, писатель, член Российского и 

Интернационального союзов писателей. 

 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в официальной группе 

Детского литературного объединения «ЮЛА» города Зеленодольска в 

социальной сети «ВК» по адресу: https://vk.com/lito_yula, а также будет 

распространяться по городским филиалам Централизованной 

библиотечной системы Зеленодольского муниципального района и 

школьным образовательным учреждениям города Зеленодольска. 

8.2. Подавая заявку на участие в Детской премии, законные представители 

Кандидатов выражают своё согласие с условиями настоящего Положения 

и дают разрешение Организатору премии на публикацию в СМИ и сети 

Интернет фотографии, имени и фамилии ребёнка, в случае получения им 

звания «лауреат» или «финалист» Детской премии, а также на обработку 

персональных данных (фамилии и имени ребёнка) для оформления 

наградных документов. 

 

9. Контакты Организатора 

По возникающим вопросам просим вас обращаться к Организатору Детской 

премии Жилкиной Алёне Владимировне по телефону: +7 (953) 486-01-01, 

E-mail: Lito.Yula@yandex.ru 

Часы приёма документов на соискание Детской премии в Зеленодольском 

местном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия»: 

Понедельник–пятница с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов 

Тел.: +7 (84371) 4-22-52 

 

https://vk.com/lito_yula
mailto:Lito.Yula@yandex.ru


Приложение №1 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(Наименование организации – Номинатора) 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(Наименование номинации, согласно п. 3.1. Положения) 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО Кандидата, выдвигаемого на соискание Премии) 

 

 

 

 

 

Контактный телефон Номинатора _________________________ 

 

Контактный телефон Кандидата ___________________________ 

 

Контактный электронный адрес ____________________________ 

 

 

 

_______________________ 

(Дата выдвижения) 

 

 

 

Должность Номинатора       ________________/___________________ 

                                                          Подпись        Фамилия, инициалы 

 

 

 

М.П. (ставится при наличии) 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О выдвижении кандидата на соискание 

Городской детской литературной премии 

«Юная строка» 

 

В представлении в свободной форме даётся обоснование выдвижения 

Кандидата на соискание Детской премии, его характеристика и оценка 

литературных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРТФОЛИО 

 

  

                                                      ___________________________________ 

                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

     фото 

                                                      ___________________________________ 

                                                                        (Дата рождения) 

 

                                                      ___________________________________ 

                                                                  (Образовательное учреждение) 

 

                                                     ____________________________________ 

                                                        (Наименование клуба/литобъединения) 

 

 

                 

Сведения о результатах участия в литературных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и семинарах: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о публикациях в литературных изданиях (при наличии): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сведения об издании собственных книг (при наличии): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


