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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе на лучшее произведение собственного сочинения  

«Под знаком Тенгри» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс произведений собственного сочинения «Под знаком Тенгри» 

(далее Конкурс) проводится в соответствии с утвержденным планом работы 

кафедры филологии и литературного клуба «Тенгри». 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса произведений 

собственного сочинения устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Популяризация литературного творчества, приобщения к литературе. 

2.2.Развитие творческих способностей студенческой молодежи. 

2.3. Выявление начинающих авторов в среде студентов. 

2.4. Подготовка и издание собственных  альманахов и сборников. 

 

3. Участники Конкурса. Сроки и  порядок участия 

3.1. В Конкурсе могут участвовать студенты и магистранты всех направлений 

Казахстанского филиала МГУ. 

3.2. Победители Конкурса получат возможность опубликовать свое 

произведение в альманахе «Под знаком Тенгри-2». 

3.3. Срок приема текстов: 25 ноября 2022 года – 25 февраля  2023 года.  

 

4. Условия конкурса. Требования к предоставляемым материалам 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: лучшее  стихотворное 

произведение и лучшее прозаическое произведение любой тематики: 

адресованная, городская, философская, пейзажная, любовная и др. 



4.2.Авторам предлагается написать несколько слов о себе, о своем творчестве,  

назвать девиз или эпиграф, отсылающий к любимым строчкам писателя или 

поэта.  

4.3. Приветствуется жанровое обозначение текстов. Принимаются 

стихотворения в любом из жанров классической или альтернативной поэзии: 

элегия, ода, эпиграмма, сонет, стансы, мадригал, послание, посвящение, 

баллада, подражание, пародия, хокку, танка, рубаи, газель, бейт, лимерик, 

синквейн и другие. Принимаются короткие рассказы или новеллы. 

4.4.От одного участника принимается до 5 стихотворных и до 3 прозаических 

текстов. 

4.5. Участники присылают подписанные произведения в электронном (до пяти 

стихотворных и до двух прозаических текстов) на электронные адреса 

координатора и председателя клуба «Тенгри»: g_vlasova@mail.ru; 

kostishinadiana@mail.ru 

4.6.Формат: Шрифт - TimesNewRoman или Calibri, размер шрифта - 14 пт.  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1 Представленные произведения оцениваются в соответствии со 

следующими критериями: 

- соответствие тематике конкурса; 

-  соответствие требованиям заявленного жанра и техники; 

- смысловая и композиционная целостность текста; 

- стилистическая и языковая грамотность;  

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 

благозвучие). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Победители  Конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени, 

призеры награждаются специальными грамотами. 

6.2. Списки победителей конкурса размещаются на официальном сайте 

Филиала.  

6.3. Лучшие тексты будут опубликованы в альманахе «Под знаком 

Тенгри-2». 

 

7. Организационный комитет 

7.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет). 

7.2. Оргкомитет (Приложение №1) проводит работу по подготовке и 

проведению конкурса. 

7.3. Оргкомитет конкурса утверждает состав конкурсной комиссии и 

регламент работы. 

 

 

 

 



Приложение 1 

СОСТАВ  

организационного комитета Конкурса на лучшее произведение 

 

Абдильдина Раушан Жабайхановна– доктор философских наук, 

профессор, академик НАН РК, заместитель директора по научной работе и 

воспитательной деятельности Казахстанского филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова.  

Власова Галина Ивановна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой филологии Казахстанского филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Кривощапова Татьяна Васильевна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Брянская Маргарита Александровна – старший преподаватель 

кафедры филологииКазахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Мельников Николай Георгиевич – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Власова Галина Ивановна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой филологии Казахстанского филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Кривощапова Татьяна Васильевна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Семенова Анастасия Владимировна – кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

Чепкова Анжелика Мирзонитжотовна – преподаватель кафедры 

филологии Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Костишина Диана – председатель клуба «Тенгри», студентка 4 курса 

направления «Филология». 

 


