
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального заочного конкурса литературных работ, 

 посвященного 115-летию со дня рождения А.А.Суркова 

 1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс литературных работ (далее – Конкурс), проводится в 

рамках празднования 115-летия со дня рождения русского поэта, нашего земляка 

А.А.Суркова. 

Настоящее положение о проведении конкурса литературных работ регламентирует 

порядок организации и определение победителей конкурса. 

1.2. Цели проведения конкурса: 

 развитие интереса детей и молодѐжи к историко-культурным событиям родного 

города, к личности людей, прославивших Ярославский край; 

 привлечение внимания детей и молодѐжи к сохранению культурного наследия и 

традиций родного края; 

 повышение интереса к художественному слову, воспитание бережного 

отношения к русскому поэтическому языку; 

 формирование практических умений и навыков создания электронных ресурсов. 

1.3. Организаторами конкурса являются Департамент образования администрации 

городского округа город Рыбинск и МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр». 

1.4. Информация и материалы участников конкурса размещаются на сайте системы 

образования городского округа город Рыбинск и МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 

учреждений города в трѐх возрастных категориях: 

 младшая группа – обучающиеся 5-6 классов; 

 средняя группа – обучающиеся 7-8 классов; 

 старшая группа – обучающиеся 9-11 классов. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 13 октября по 30 октября 2014 года. 

3.1.1. Подготовительный этап: объявление конкурсных направлений, регистрация 

участников (до 13 октября). 

3.1.2. Разработческий этап: выполнение конкурсного задания, видеозапись 

материалов (до 28 октября). 

3.1.3. Оценочный этап: проведение общественной и профессиональной экспертизы 

работ участников (28-29 октября). 

3.1.4. Заключительный этап: подведение итогов, награждение победителей 30 октября 

в 16.00 в МОУ ДПО ИОЦ каб.28 (необходимо присутствие одного представителя от 

ОУ) 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- художественное чтение; 

- инсценирование произведений; 



- буктрейлер по известным произведениям. 

3.3. Темы конкурсных работ: 

3.3.1. «Я пою победу» (темы войны, памяти, служения Отчизне). 

3.3.2. «На просторах родины чудесной» (темы Рыбинска, Ярославской земли, 

природы). 

3.3.3. «Что такое счастье?» (темы любви, взаимопонимания, милосердия). 

3.3.4. «Путём песни» (история создания известной песни). 

3.4. Для экспертной оценки присланных работ, определения победителей и призѐров 

Конкурса создается Жюри, в состав которого входят специалисты Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск, специалисты 

учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-

образовательный Центр»», а также специалисты в области литературного творчества. 

3.5. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные и групповые работы (не 

более 2-х работ одного соискателя). 

4.2. Каждый участник Конкурса представляет в адрес Жюри: 

 заявку на участие, 

 конкурсную работу, оформленную в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4.3. В заявке на участие в конкурсе указывается: 

 фамилия, имя, отчество, 

 дата рождения 

 ОУ, класс, 

 номинация, 

 тема, 

 учитель, 

 адрес электронной почты участника. 

Заявка высылается на адрес электронной почты piris916@mail.ru или приносится в 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

4.4. Требования к оформлению конкурсных работ. 

Литературные работы представляются на DVD- и CD-дисках. В правом верхнем углу 

указывается ФИО автора, возраст, название образовательного учреждения. 

4.5. Для участия в Конкурсе не принимаются работы: 

 не соответствующие тематике Конкурса, 

 соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ, 

 заимствованные из других источников. 

5. Критерии профессиональной экспертной оценки конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по балльной шкале (от 1 до 10) в соответствии со 

следующими критериями: 

 

 

 



 

 оптимальность выбранных изобразительных 

средств; 

 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся Жюри и публикуются на сайте системы образования в 

срок до  1 ноября. 

6.2. По итогам Конкурса определяются победители (авторы работ, набравших 

наибольшее количество баллов) и призѐры по каждой теме и номинации по трѐм 

возрастным категориям (1, 2, 3 место). 

6.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника, а авторам работ – 

победителей вручаются дипломы и памятные подарки. 

6.4. Лучшие литературные работы оформляются в электронное издание и 

выставляются на литературной карте Ярославского края.  

 


