
Приложение № 2 

 

 

РЕГИОН  

Населенный 

пункт 

 

    

 

Анкета-заявка 

участника Всероссийского конкурса просветительских проектов 

«Мой край на литературной карте России» в  специальной номинации 

«Проба пера»  (для литературных творческих объединений).  

 

Примечание. В данной номинации рассматривается работа объединения в 

целом. В номинации не оцениваются творческие работы отдельных 

участников объединений. 

 

 

 

1. Общие сведения об объединении-участнике конкурса 

1. Название 

объединения 

 

2. Адрес сайта (если 

есть) 

 

3. Количество 

участников 

объединения в 

настоящее время 

 

4. Сколько времени 

существует 

объединение 

 

5. Количество 

участников 

объединения за все 

годы его 

существования 

 

6. Девиз объединения 

(если есть) 

 

 

 

2. Сведения о руководителе объединения 

7. ФИО 

руководителя  

 

8. Место работы  



9. Образование  

10. Сколько лет Вы 

являетесь 

руководителем 

объединения 

 

11. Контактная 

информация 

 

12. Дополнительная 

информация, 

которую Вы 

хотите о себе 

сообщить 

 

 

 

3. Информация о работе объединения 

13. Литературное 

направление 

объединения 

(специализация)  

 

14. Как часто 

участники 

объединения 

собираются вместе 

 

15. Кто является 

участниками 

творческого 

объединения 

(средний возраст, 

образование, 

литературные 

предпочтения) 

 

16. Возраст самого 

молодого 

участника 

объединения 

 

17. Возраст самого 

старшего 

участника 

объединения 

 

18. Соотношение 

мужчин\мальчиков 

и женщин\девочек 

в Вашем 

объединении  

 



19. Какие формы 

профессиональной 

работы с 

участниками 

используются в 

вашем 

объединении? 

(мастер-классы, 

семинары и т.д.) 

 

20. Проводит ли  

объединение 

публичные 

мероприятия по 

пропаганде 

литературы, в том 

числе творчества 

своих участников? 

 

21. Опубликованы ли 

творческие работы 

участников 

объединения? 

Укажите издания. 

 

22. Сколько 

творческих работ 

участников 

объединения 

опубликовано в 

2011-2012 г. 

 

23. Принимают ли 

участники 

объединения в 

литературных 

конкурсах?  

Укажите в каких. 

 

24. Наивысшие 

достижения 

участников вашего 

литературного 

объединения 

 

25. Назовите самых 

ярких участников 

объединения за все 

годы его 

существования. 

Расскажите 

 



подробнее об этих 

участниках. 

26. Есть ли у вашего 

объединения 

интересные 

традиции. Какие? 

 

27. Самое значимое 

событие в работе 

объединения за 

последний год 

 

28. Главное, что 

отличает работу 

объединения …..  

 

 

 

4. Описание объединения (не более 2- х страниц) 

В данном пункте Вы в свободной форме  можете сообщить о своем 

объединении все, что считаете необходимым. 

 

 

5. Отзывы об объединении 

Приложите, пожалуйста, к данной заявке, отзывы о работе вашего 

объединения: публикации в прессе, благодарственные письма и т.д.  

 

Пожалуйста, не забудьте приложить к заявке фото- и 

видеоматериалы! 

 

 

 

 

 

 

 


