
 

 

  



 

5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1  К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5 – 11  классов ОУ Выборгского района.  

5.2  Участники конкурса делятся на две возрастные группы: 

        5 – 7 классы – младшая группа; 

        8 – 11 классы – старшая группа. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

6.1 

 «…великий, могучий…русский язык!» (из стихотворения в прозе И. С. Тургенева 

«Русский язык») – работа о проблеме обесценивания русского языка в современный 

период. 

 «А где красота и жизнь, там и поэзия…» (из романа «Рудин» И. С. Тургенева) – работа 

о красоте вокруг нас, о природе, семье, творчестве. 

 «Смешного бояться - правды не любить…» (размышление И. С. Тургенева над поэмой 

«Мертвые души») – работа на актуальную тему проблем детей/молодежи. 

 

6.2 В работе над номинацией автор в праве выбрать жанр в соответствии с возрастной группой. 

Для младшей возрастной группы предлагаются следующие жанры: рассказ, сказка, 

произведение в стихотворной форме, лирическая зарисовка.      
 Для старшей возрастной группы предлагаются следующие жанры: эссе, проблемная 

статья, произведение в стихотворной форме, рассказ. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1 I этап – школа-участница проводит внутренний конкурс творческих работ по объявленным 

темам среди младших и старших групп.  

7.2 II этап – лучшие  работы всех групп представляются в экспертную комиссию районного 

конкурса. 

7.3 Число работ, представляемых школой, не более 10. 

7.4 Все работы проходят проверку на плагиат. 

 

8. ВРЕМЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

До 25 февраля 2019 года – представление заявок и работ участниками конкурса в ДДТ 

«Юность» (Приложение № 1,2). 

15 марта 2019 года – подведение итогов районного литературно-этического конкурса. 

 

9. ЖЮРИ 

9.1 Определение победителей и призеров конкурса осуществляет жюри конкурса, формируемое 

из представителей секции «Литература для детей и юношества» Санкт-Петербургского 

отделения Союза писателей России и Дома детского творчества «Юность» Выборгского района. 

9.2 Жюри районного этапа конкурса: 

 -  определяет процедуру подведения итогов конкурса; 

 -  определяет победителей конкурса; 

 -  составляет и подписывает протокол об итогах конкурса; 

 -  уведомляет участников конкурса о его результатах; 

 -  обеспечивает информационное сопровождение конкурса, утверждает пресс-релизы; 

 -  обеспечивает сохранность работ, представленных на конкурс. 

9.3  Определение победителей (первое место) и призеров (второе и третье места) конкурса в 

каждой номинации проходит следующим образом: 

- первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов, 

соответствующее номинации; 



- второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов, 

соответствующее номинации, после первого места; 

- третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов, 

соответствующее номинации, после второго места; 

9.4  В случае, если участники по результатам определения победителей конкурса в какой-либо 

номинации набирают одинаковое количество баллов, то организаторы оставляют за собой 

право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов.  

9.5 Организаторы конкурса оставляют за собой право назначения дополнительных специальных 

номинаций.  

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1 Авторы-победители, участники, педагоги районного конкурса отмечаются дипломами 

конкурса и благодарностями. 

10.2 По итогам конкурса лучшие творческие работы публикуются на страницах региональной 

газеты «Школьный репортер», на страницах муниципальных изданий и в сети интернет.  

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1  Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников конкурса. 

11.2 Организатор не несет ответственности за неверно указанные участниками сведения, невер-

ные контакты и иные данные. 

 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявки отправлять по факсу: 510-88-61 или e-mail: sdd.unost@mail.ru. 

Ольвинская Ирина Геннадьевна  

Тихонова Александра Игоревна  
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в XV районном литературно-этическом конкурсе  

творческих работ для обучающихся 5 – 11 классов 

«Великий язык великого народа!» 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя (в именительном падеже), класс, наименование ОУ) 

 

Номинация и жанр__________________________________________________________________ 

 

 

Педагог: __________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество - полностью) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон, E-mail:  ________________________________________________________ 

 

 

 

 

            Директор ОУ ________________________/_______________________/ 
(подпись, печать) 

 

 



Приложение №2 

 

Полное название образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 
XV РАЙОННЫЙ  

ЛИТЕРАТУРНО-ЭТИЧЕСКИЙ  

КОНКУРС 
 

 

 

«Великий язык великого народа!» 

 

(НАЗВАНИЕ РАБОТЫ) 

 
 

 
 

Творческая работа 

Номинация _______________ 

 жанр____________________ 

Ученица(к) _________класса 

ГБОУ____________ №_____ 

Ф.И.О.___________________ 

_________________________ 
(в именительном падеже) 

Руководитель _____________ 

_________________________ 
(Ф.И.О. – полностью) 

 
 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2018-2019 учебный год 



Приложение № 3 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

 

 «…великий, могучий…русский язык!» (из стихотворения в прозе И. С. Тургенева 

«Русский язык») – работа о проблеме обесценивания русского языка в современный 

период. 

 «А где красота и жизнь, там и поэзия…» (из романа «Рудин» И. С. Тургенева) – работа 

о красоте вокруг нас, о природе, семье, творчестве. 

 «Смешного бояться - правды не любить…» (размышление И. С. Тургенева над поэмой 

«Мертвые души») – работа на актуальную тему проблем детей/молодежи. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

1. Объем работы (кроме стихов) – не более 3-х страниц текста. 

2. Работа может сопровождаться иллюстрациями автора, фотографиями по теме.   

3. Работа принимается в электронном виде по адресу: sdd.unost@mail.ru.  

4. Текст работы должен быть представлен в формате Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный. Уплотнение интервалов 

запрещено. 

 

Работы, выполненные без учета технических требований, к рассмотрению не принимаются. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. Раскрытие темы. 

2. Глубокое содержание при увлекательной форме. 

3. Ясность, связность, законченность изложения. 

4. Художественные достоинства работы. 

5. Творческий подход к выполнению задания. 

 


