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Общие положения 

Организаторами конкурса выступают: Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района, Муниципальное образование муниципального 

округа «Звездное». 

Конкурс посвящен Даниилу Натановичу Альшицу -  историку, прозаику и драматургу, 

доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, жителю 

Московского района. В год 100-летия Московского района Даниилу Натановичу исполнилось бы 

100 лет. 

Конкурс проводится с целью повышения познавательной мотивации к изучению истории 

и культуры Московского района в преддверии 100-летия. Задачи конкурса: выявление 

литературно талантливых школьников и студентов, популяризация литературного образования, 

привлечение внимания широкой общественности к юбилею Московского района, как важному 

событию 2019 года. 

 

Этапы, номинации и условия участия 
 

Конкурс проводится в 2 этапа по 2-м номинациям: 
 

1-ый этап «Московский в лицах»  проводится с 1 ноября по 15 декабря 2018 года. 

«Московский в лицах» - конкурс мини-рассказов (проза) о выдающихся людях в области спорта, 

искусства, науки и др., живших и проживающих ныне в Московском 

районе.  
 

Участниками номинации могут стать учащиеся 6-11-х классов 

образовательных организаций Московского района.  
 

Автор в художественной форме рассказывает о жизни, творчестве или 

фрагменте биографии одного из жителей Московского района, который 

достиг значимых результатов в различных областях культуры, спорта, 

искусства и т.д.  
 

Рассказ должен быть посвящен конкретной личности, его судьбе, либо 

раскрывать отдельное событие в жизни героя, либо сгруппирован вокруг 

определенного эпизода.  
 

Начать историю надо со слова «Великий…». В конце мини-рассказа 

обязательно указать ФИО автора, № ОО, ФИО педагога-куратора, 

электронную почту.    
 

От каждого участника принимается не более 1 работы. 
 

Мини-рассказ должен быть выполнен в формате .doc или .docx, шрифт 

Times New Roman, кегль 12, объём — до 3000 знаков с пробелами. 

Допускается наличие 1-2 фотографии героя мини рассказа, отражающих 

художественный замысел автора.  
 

Название документа «Великий… инициалы и фамилия героя»  

(например, Великий Д.Н.Аль) 



3 
 

 

Мини-рассказы авторы должны предоставить в электронном виде на электронную почту                    

my-konkyrs@mail.ru в срок до 15 декабря 2018 года.  

Торжественное награждение победителей и участников конкурса пройдет в Культурно-

досуговом центре «Московский» - 1 февраля 2019 года в день 100-летия Д.Н.Аля. 

 

2-ой этап «Из прошлого в будущее» проводится с 1 февраля по 1 мая 2019 года. 

«Из прошлого в будущее» - конкурс сценариев массовых мероприятий, посвященных 100-летию 

Д.Н.Аля или 100-летию Московского района для студентов кафедры 

театрализованных представлений и праздников СПБГУК (условия и 

порядок проведения 2-го этапа будут опубликованы отдельно). 

 

Сроки и условия проведения конкурса 

Координаторы конкурса (педагоги отдела социально-культурной деятельности ДД(Ю)Т 

Московского района) занимаются организацией Конкурса, продвижением информации о 

Конкурсе, приёмом конкурсных работ, первичной экспертизой на соответствие формальным 

условиям  конкурса и подготовкой проведения оценивания работ членами жюри.  

К участию в конкурсе не допускаются тексты без указания автора, не соответствующие 

структуре и тематике или превышающие заданный объем. Координаторы оставляют за собой 

право отклонить поданный материал при нарушении условий конкурса. 

Работы конкурса, прошедшие первичную экспертизу, публикуются в группе ВК 

«Однажды в Московском» с хэштегом #ВеликийМосковский  

 

Подведение итогов и награждение 

Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется жюри. Жюри 

оценивает работы и определяет победителей по следующим критериям: грамотность, 

художественный уровень и содержание. Жюри формируется из педагогов СПбГИК и ДД(Ю)Т 

Московского района, специалистов МО «Звездное», координаторов конкурса и волонтёров.  

По результатам конкурса лучшие мини-рассказы будут опубликованы в газете 

муниципального образования «Звездное», а также на интернет-ресурсах конкурса. Список 

победителей будут опубликованы на странице ВК группы «Однажды в Московском» с хэштегом 

#ВеликийМосковский до 30 декабря 2018 года.  

Победители награждаются  Дипломами I, II, III степени в каждой из номинаций, жюри 

имеет право утверждать специальные дипломы и призы. 

Актуальную информацию по организации фестиваля вы можете узнать в группе 

ВКонтакте «Однажды в Московском» https://vk.com/club158507257  или по хэштегу 

#ВеликийМосковский 

Контактная информация – 409-87-17, педагог-организатор отдела социально-культурной 

деятельности ДД(Ю)Т Московского района Светлана Васильевна Фоменко. 
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