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Забайкальский государственный университет 

Факультет филологии и массовых 

коммуникаций 

Кафедра литературы 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые школьники, студенты, магистранты и аспиранты! 

Факультет филологии и массовых коммуникаций приглашает Вас принять 

участие в мероприятиях «Литературного апреля». Данное мероприятие, как и его 

основные конкурсы, стало уже ежегодной традицией.  

Время проведения:  апрель 2017 г. 

Место проведения: Факультет филологии и массовых коммуникаций 

корпус № 1, ул. Чкалова, д. 140 

Программа мероприятий:  

 Конкурс «Проба пера» (с 1 апреля по 12 апреля) 

 Олимпиада по литературе (14 апреля) 

 Конкурс чтецов (15 апреля) 

 «Конкурс иллюстраторов» (с 1 апреля по 15 апреля)  

 «Турнир знатоков» (21 апреля)  

 «Мастерская кукол» (с 1 апреля по 21 апреля) 

 «Литературная гостиная» (28 апреля) 

 

1. КОНКУРС «ПРОБА ПЕРА» 

1.04.-12.04 

Материалы конкурса «Проба пера» принимаются до 11.04.2017 г. по адресу: 

корпус № 1, ул. Чкалова, д. 140, каб. № 15 (кафедра литературы). 

Собрание начинающих писателей состоится 19.04.2017. 

Требования к оформлению материалов конкурса «Проба пера»: 

1. Принимаются авторские произведения в прозаической или поэтической форме 
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(количество произведений одного участника не ограничено). 

2.Инициалы и фамилия автора даются с выравниванием по правому краю 

полужирным курсивом. 

3.На второй строке указывается название организации и города. 

4.На третьей строке указывается название произведения прописными буквами 

полужирным шрифтом, с выравниванием по центру. 

5.Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2; левое и правое – 2,5. Шрифт Times 

New Roman, кегль14, интервал полуторный. Отступ первой строки – 1,25. Текст 

без переносов, выравнивание по ширине. 

6.Особенности набора слов, цифр, единиц измерения: 

- слова на латинице набираются курсивом; 

- единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся; 

- делать четкое различие О (буквы) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (римскую единицу 

или букву «и») и т.д.; 

- необходимо различать дефис (-) и тире (–); 

- не следует заменять букву «ё» на «е». 

 

2. ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

14.04 

К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных 

учреждений, студенты, магистранты и аспиранты высших учебных заведений г. 

Читы. 

Дата и время проведения: 14 апреля 2017 года в 16:00 

Место проведения: Факультет филологии и массовых коммуникаций, 

ул.Чкалова, 140, аудитория № 38 

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 13.04.2017 г. по адресу: ул. 

Чкалова, 140, каб. № 15 (кафедра литературы), а также в группу Вконтакте 

vk.com/liter.zabgu («Литературный апрель»). 
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3. КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

15.04 

Заявки принимаются до 11 апреля 2017 г. по адресу: корпус № 1, ул. Чкалова, д. 

140, каб. № 15 (кафедра литературы). 

Дата приведения конкурса: 15 апреля 2017 г.  

Место проведения: Факультет филологии и массовых коммуникаций, 

ул.Чкалова, 140 

В конкурсе могут принять участие все желающие, в возрасте от 15 лет.  

Произведения не должны содержать грубую ненормативную лексику.  Знание 

названия произведения и имени автора обязательно. 

От чтеца потребуется только желание выступать, идеальное знание выбранного 

стихотворения и умение эмоционально и выразительно его прочитать. Выступаете 

ли конкурсант со своими произведениями или же произведениями, написанными 

другими авторами  - не важно. В первую очередь мы оцениваем умение читать 

стихи. Лично авторство, оригинальность исполнения и экспериментирование с 

образами только приветствуется. 

 

4. КОНКУРС ИЛЛЮСТРАТОРОВ 

15.04 

Прием работ осуществляется до 15.04.2017 г.  по адресу: корпус № 1, ул. 

Чкалова, д. 140, каб. № 15 (кафедра литературы) с  указанием вашего контактного 

телефона или электронной почты или в группе Вконтакте vk.com/liter.zabgu 

(«Литературный апрель»). 

Конкурсантам нужно представить, что к ним обратилось книжное издательство с 

идеей издать книгу сказок К.И. Чуковского.  

Задачи: 

 сделать обложку для книги.  

 предложить формат и расположение текста на обложке.   

Условия конкурса: написать письмо заказчику. В письме рассказать о своей идее 
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и убедить заказчика в том, что ваша идея хороша. Оцениваться будет не только 

иллюстрация, но и письмо.   

  

5. «ТУРНИР ЗНАТОКОВ» 

21.04 

Эта игра будет проходить 21 апреля 2017г. на факультете филологии и 

массовых коммуникаций в занимательной форме.  

Заявки принимаются до 15 апреля 2017 г. по адресу: корпус № 1, ул. Чкалова, д. 

140, каб. № 15 (кафедра литературы). 

Цель турнира: привить любовь к вдумчивому чтению, вызвать радость от 

общения с книгой, внимание к слову; воспитывать чувство коллективизма, 

заинтересованность в осознанном чтении произведений писателей; выявить 

умение применять знания в необычной ситуации интеллектуальной игры. 

От вас требуется: группа из 4 человек (от факультета, группы, школы и т.д.), 

готовая проверить свои знания в области русской и зарубежной литературы и 

побороться за место знатоков литературы. 

Игра преследует цель расширения кругозора студентов и школьников и 

повышение интереса к литературе. Это своеобразный общественный смотр 

знаний. В игре принимает участие несколько команд.  

 

6. «МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ» 

21.04 

Для участия принимаются куклы в костюмах сказочного или литературного героя, 

выполненные в различных техниках исполнения, участником или группой по 

следующим направлениям: 

 кукла, изображающая животное; 

 кукла, изображающая человеческий персонаж; 

 кукла, изображающая фантастический персонаж; 

 самодельная кукла; 
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 нарукавная кукла. 

Заявки на конкурс будут приниматься с 1 по 20 апреля по адресу: корпус №1, 

ул. Чкалова, д. 140, кабинет 15 (кафедра литературы). 

Выставка конкурсных работ проводится 21 апреля по адресу: корпус №1, ул. 

Чкалова, д. 140, аудитория №38, 2 этаж. 

Предоставленные на конкурс работы, после выставки, возвращаются 

конкурсантам. 

 

7. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ,  

награждение победителей и участников «Литературного апреля» 

28.04 

 «Литературная гостиная» пройдёт  28 апреля 2017 г. на факультете филологии и 

массовых коммуникаций в уютной, творческой обстановке. 

Литература соединяет в своих границах два противоположно организованных 

пространства: литература как вид искусства и литературоведение как наука. 

Соотношение этой семиотической пары должно обеспечить развитие студентов и 

учеников в творческой обстановке. 

Литературная гостиная предполагает свободное общение на литературном 

материале; наличие гостей, то есть «приглашенных» писателей, поэтов, 

творческих людей, профессиональных читателей-критиков, журналистов; 

«живой» диалог «на равных». 

 

 

Подробную информацию о конкурсах вы можете узнать 

 по следующему адресу: Liter.zabgu@yandex.ru, а также 

 в группе Вконтакте vk.com/liter.zabgu  

 

С уважением, кафедра литературы ЗабГУ 


