
 



 

Положение о литературно-исследовательском конкурсе  

«ЛИК. Дмитрий Сергеев»  

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи литературно-

исследовательского конкурса «ЛИК. Дмитрий Сергеев» (далее – Конкурса), 

его организационно-методическое обеспечение, порядок участия, подведения 

итогов, определения и награждения победителей.  

 

I. Общие положения  

  

1.1. Конкурс «ЛИК. Дмитрий Сергеев» проводится кафедрой новейшей 

русской литературы факультета теоретической и прикладной филологии 

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет» совместно 

с государственным автономным учреждением культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова» и экспозиционным отделом 

Иркутского областного краеведческого музея «Музей В. Г. Распутина», а 

также при поддержке государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина». 

 

1.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется Библиотекой 

семейного чтения им. Г. Михасенко МБУК «ЦБС г. Братска», Иркутской 

областной детской библиотекой им. Марка Сергеева. 

 
1.3. Программа работы Конкурса включает в себя разработку заданий для 
следующих категорий учащихся: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы, 
студенты гуманитарных и негуманитарных вузов.  
 

1.4. Цель Конкурса – активизация среди детей и молодежи литературного 

краеведения, связанного с жизнью и творчеством Дмитрия Сергеева.  

 

1.5. Задачи Конкурса:   

- способствовать развитию чувства уникальности социально-природного 

пространства, в котором живет юный сибиряк;  

- углубить знания о жизни, творчестве и деятельности известных сибирских 

писателей;  

- развивать чувство красоты и ценности русского слова;  

- создать условия для нравственного, экологического, эстетического 

воспитания;  



- развивать исследовательские навыки и творческие способности в области 

литературы.   

 

II. Организатор Конкурса  

  

2.1. Организатором Конкурса является кафедра новейшей русской 

литературы факультета теоретической и прикладной филологии Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет». Организационно-

методическую поддержку проведения мероприятия обеспечивают 

государственное автономное учреждение культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова» и экспозиционный отдел 

Иркутского областного краеведческого музея «Музей В. Г. Распутина».  

 

III. Участие в Конкурсе  

 

3.1. Участвовать в Конкурсе имеют право обучающиеся образовательных 

учреждений среднего общего (полного) образования, начального и среднего 

профессионального образования, высшего образования, научных и 

творческих центров, интересующиеся творчеством Дмитрия Сергеева.  

 

Участниками Конкурса могут стать школьники и студенты при условии 

прохождения регистрации на ресурсе мероприятия.  

 

IV. Порядок работы Конкурса 

4.1. Работа Конкурса осуществляется в заочном режиме, с использованием 

дистанционных технологий. Ссылка на страницу мероприятия: 

https://belca.isu.ru/course/view.php?id=2297. В рамках проведения Конкурса 

участники выполняют размещенные на странице мероприятия задания, 

которые проверяются и оцениваются компетентным жюри, сформированным 

председателем Оргкомитета.  

  

4.2. Сроки регистрации в Конкурсе и выполнения конкурсных заданий – с 15 

января по 1 марта 2023 года.   

 

4.3. Работы, представленные участниками Конкурса, анализируются членами 

жюри, сформированного председателем Оргкомитета, и на основании 

представленных работ участникам высылаются сертификаты.   

  

4.4. Одинаковые работы исключаются из конкурсного отбора.   

https://belca.isu.ru/course/view.php?id=2297
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4.5. Конкурсные работы не рецензируются, выставленные баллы не 

комментируются (критерии оценивания представлены в каждом из заданий).  

  

V. Организационно-методическое обеспечение Конкурса  

 

5.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет. Председатель 

Оргкомитета – Брюханова Ю. М., кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой новейшей русской литературы ИГУ.  

 

5.2. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из профессорско-

преподавательского состава кафедры новейшей русской литературы ФГБОУ 

ВО «ИГУ», а также научных сотрудников ГАУК ИО «Центр А. Вампилова», 

экспозиционного отдела Иркутского областного краеведческого музея 

«Музей В. Г. Распутина» и ГБУК «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И. П. Уткина»:  

 

– Смирнов С. Р., профессор кафедры новейшей русской литературы 

ИГУ, доктор филологических наук;  

– Подрезова Н. Н., доцент кафедры новейшей русской литературы 

ИГУ, кандидат филологических наук, доцент;  

– Меркулова О. Н., доцент кафедры новейшей русской литературы 

ИГУ, кандидат филологических наук;  

– Сумарокова Е. В., старший преподаватель кафедры новейшей русской 

литературы ИГУ;  

– Солуянова Г. А., директор ГАУК ИО «Центр А. Вампилова»;  

– Фалалеева Е. О., главный научный сотрудник ГАУК ИО «Центр 

А. Вампилова»; 

– Морозова Ю. О., научный сотрудник ГАУК ИО «Центр 

А. Вампилова»; 

– Максимов М. А., научный сотрудник ГАУК ИО «Центр А. 

Вампилова»; 

– Фомина М. О., научный сотрудник ГАУК ИОКМ экспозиционный 

отдел «Музей В. Г. Распутина»; 

– Третьякова А. С., сотрудник ГБУК «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И. П. Уткина»;  

– Рубцова П. Н., дизайнер. 

 

5.3. Оргкомитет Конкурса:   

1. осуществляет координацию с образовательными учреждениями 

Иркутской области;   



2. разрабатывает регламент работы Конкурса и отвечает за его 

непосредственное проведение;   

3. обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте 

проведения Конкурса, составе участников, победителей и призеров 

дистанционного этапа;   

4. решает все спорные вопросы;  

5. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.   

 

VI. Дополнительная информация  

  

6.1. Дополнительная информация может быть запрошена в Оргкомитете. 
Контактное лицо: Меркулова Ольга Николаевна, доцент кафедры 
новейшей русской литературы ИГУ, кандидат филологических наук, е-
mail: novlit@slovo.isu.ru, olzame@gmail.com.  

6.2. По техническим вопросам обращаться в службу технической поддержки 

сайта http://belca.isu.ru/. Контактное лицо: Дмитриев Алексей Сергеевич, 

программист отдела мультимедийных и информационных технологий 

Центра новых информационных технологий ИГУ, телефон: +7 (3952) 52-

15-52; e-mail: belca@slovo.isu.ru.   
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