
  



1. Провести с 16 февраля по 31 мая 2015 года молодёжный конкурс на 

лучший вопрос Губернатору «Сила слова», приуроченный к 65-тилетию 

празднования Международного дня защиты детей. 

2. Утвердить Положение о молодёжном конкурсе на лучший вопрос 

Губернатору «Сила слова» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета молодёжного конкурса на лучший 

вопрос Губернатору «Сила слова» (приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри молодёжного конкурса на лучший вопрос 

Губернатору «Сила слова» (приложение № 3). 

5. Утвердить Требования к работам молодёжного конкурса на 

лучший вопрос Губернатору «Сила слова» (приложение №4). 



Приложение №1 

 

Положение о молодёжном конкурсе 

на лучший вопрос Губернатору 

«Сила слова» 

 
1. Общие положения 

 

 

Руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

1.1. В Оргкомитет молодёжного конкурса на лучший вопрос 

Губернатору «Сила слова» (далее - Конкурс) входят Губернатор 

Ленинградской области, Уполномоченный по правам ребёнка Ленинградской 

области и Ленинградское областное отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

Конкурс проводится при поддержке Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Комитета по печати и связям с 

общественностью Ленинградской области, Комитета по молодёжной 

политике Ленинградской области, Ленинградского Государственного 

университета им. А.С. Пушкина. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения гражданской активности 

молодёжи, привлечения внимания к актуальным социально-политическим 

вопросам. 

1.3. Оргкомитет планирует и координирует работу по подготовке и 

проведению Конкурса, контролирует ход его выполнения. 

1.4. Для достижения целей своей деятельности Оргкомитет имеет 

право: 

• определять порядок проведения Конкурса; 

• определять основную концепцию проведения Конкурса, вносить 

в данную концепцию изменения и дополнения; 

• определять место проведения Конкурса; 

• рассматривать и утверждать сценарии проведения награждения 

участников Конкурса. 

1.5. Конкурс приурочен к 65-тилетию празднования Международного 

дня защиты детей. 

 

 

 



Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие  учащиеся старших классов 

школ и организаций среднего и высшего профессионального образования, 

воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров 

Ленинградской области в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

3.  Требования к работам 

3.1. На конкурс принимаются самостоятельные работы, содержащие 

развернутые, обоснованные и объединённые одной темой вопросы в формате 

«интервью». Вопросы могут касаться современной жизни региона (в том 

числе содержать вопросы о конкретных населенных пунктах Ленинградской 

области), личности Губернатора, его точки зрения на актуальные вопросы, а 

также содержать предложения по конкретным направлениям работы главы 

региона. 

3.2. В рамках конкурса не рассматриваются обращения или жалобы 

граждан. 

3.3. Литературные работы должны быть оформлены в соответствии с 

Приложением № 4.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа.  

 

4.2. I этап – с 16 февраля по 27 марта 2015 года. 

Участники конкурса отправляют свои работы в оргкомитет по 

электронной почте на адрес: Sila-Slova2015@mail.ru, или по почте на адрес: 

191311, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного д.3 на имя Уполномоченного по 

правам ребенка в Ленинградской области с пометкой «Сила слова»  не 

позднее 27 марта 2015 года. Работы, полученные после 27 марта 2015 к 

участию в конкурсе не допускаются. 

4.3. II этап (с 30 марта по 10 апреля 2014 года). 

Оргкомитет выбирает лучшие работы участников конкурса (от 10 до 

15). Председатель жюри (Губернатор Ленинградской области) из них 

выбирает трех финалистов. 

Отбор проводится на основании баллов, начисленных работам всеми 

членами областного жюри. 
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4.4. III этап – интервью с Губернатором (май 2015 года). 

Три победителя конкурса будут приглашены к Губернатору 

Ленинградской области для проведения интервью, которые впоследствии 

будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на 

официальном портале Администрации Ленинградской 

области www.lenobl.ru. Все конкурсанты, прошедшие конкурсный 

отбор, будут приглашены в здание Правительства Ленинградской области 

на Суворовском пр., д. 67 на встречу с Губернатором Ленинградской 

области в формате «круглого стола», где будут награждены дипломами и 

призами за победу в творческом конкурсе. 
 

 

6. Критерии оценки  

 

Все работы оцениваются независимыми членами жюри исходя из 

следующих критериев. Каждый член жюри ставит оценку прочитанной 

работе - от 1 до 10. Оргкомитет суммирует оценки и определяет 

победителей. 

Критерии оценки работ: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- нестандартный, творческий подход; 

- соответствие вопросов заявленной теме интервью; 

- актуальность заявленной темы и вопросов; 

- грамотность изложения, соблюдение норм и правил русского 

литературного языка; 

- правильность оформления работы. 
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 Приложение № 2 

 

 

Состав оргкомитета 

литературного молодёжного конкурса 

на лучший вопрос Губернатору 

«Сила слова» 

 

 Губернатор Ленинградской области; 

 Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области; 

 Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

 

 



 Приложение № 3 

 
Состав жюри 

литературного молодёжного конкурса 

на лучший вопрос Губернатору 

«Сила слова» 

 

Члены жюри 

Председатель жюри: 

Дрозденко Александр Юрьевич 

Губернатор Ленинградской области 

Шелудько Наталья Николаевна 

Начальник пресс-службы губернатора 

и правительства Ленинградской 

области 

Радин Андрей Альбертович 

Председатель комитета по печати и 

связям с общественностью 

Ленинградской области 

Тарасов Сергей Валентинович 

Председатель комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Данилюк Анна Александровна 

Председатель комитета по 

молодёжной политике Ленинградской 

области 

Литвинова Тамара Александровна 
Уполномоченный по правам ребёнка 

Ленинградской области 

Скворцов Вячеслав Николаевич 

Ректор Ленинградского 

Государственного Университета им. 

А.С.Пушкина 

Меркулова Наталья Николаевна 

Председатель Ленинградского 

областного отделения 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 



                                                                                Приложение № 4 

 

Требования к литературным работам 

1. На конкурс принимаются самостоятельные работы, содержащие 

развернутые, обоснованные и объединённые одной темой вопросы в формате 

«интервью». Вопросы могут касаться современной жизни региона (в том 

числе содержать вопросы о конкретных населенных пунктах Ленинградской 

области), личности Губернатора, его точки зрения на актуальные вопросы, а 

также содержать предложения по конкретным направлениям работы главы 

региона. 

Средний объём текста – 1 печатная страница. 

2. Перед набором текста статьи настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, шрифт 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25 см. Формат «А4» 

(книжный – (210 мм х 297 мм). Перенос слов не допускается. Пробел между 

словами – один знак. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания 

по всему тексту. Не допускаются пробелы между абзацами в тексте. 

3. Обязательно наличие титульного листа (он же является заявкой 

участника конкурса), на котором указываются: 

 название конкурса, работы. 

 ФИО автора полностью, 

 название учебного заведения или организации, 

 класс (группа), 

 возраст и дата рождения автора, 

 населённый пункт проживания, 

 район Ленинградской области, 

 номер телефона участника, 

 E-mail для связи. 


