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 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

          ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  РАЙОННОГО КОНКУРСА   

ДЕТСКОГО  И  ЮНОШЕСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО  ТВОРЧЕСТВА 

«СЕРЕБРЯНОЕ  ПЕРЫШКО»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса детского и юношеского литературного 

творчества «Серебряное перышко», (далее – Конкурс) на тему «75-летия со 

дня Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия со дня рождения 

Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова». 

1.2. Конкурс проходит в рамках муниципальной программы «Шаг в 

будущее» и «Мы - наследники Победы!». 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное  образовательное 

учреждение  дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» 

(далее – МОУ ДО «ЦВР»). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели: формирование у подростков и молодёжи патриотических,  

морально-нравственных ценностей, выявление талантливых детей, 

занимающихся литературным творчеством и предоставление им возможности 

для развития творческих способностей. 
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2.2. Задачи:    

 формирование активной гражданской позиции, через 

патриотическое воспитание  юных граждан на основе исторических  событий, 

ценностей и традиций отечественной культуры; 

 повышение интереса обучающихся к литературе и ораторскому 

искусству, посредством яркого зрелищного мероприятия; 

 предоставление возможности детям, занимающимся  литературным 

творчеством, обмениваться опытом со своими сверстниками профессионалами 

в области  литературного  творчества; 

 привлечение внимания общественности к проблемам развития 

литературного творчества обучающихся как одного из путей реализации 

творческого потенциала подрастающего поколения и решения проблем 

возрождения культуры Ирбитского МО. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся с 7 до 17 лет: 

- младшая возрастная группа (7 – 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11 – 13 лет); 

- старшая возрастная группа (14 – 17 лет). 

4. Условия организации, время и место проведения Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 авторские работы;  

 заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 согласие законного представителя участника на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

4.2. Работы направляются до  10 ФЕВРАЛЯ 2020 включительно на 

эл. почту МОУ ДО «Центр внешкольной работы»: zaikovocvr@yandex.ru., 

работы,  присланные позднее 10 февраля 2020, оцениваться  не будут. 

 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru
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4.3. Требования к работам: 

- титульный лист:   

 Полное наименование образовательной организации;  

 Название работ по порядку; 

 Возрастная группа; 

 Ф.И.О. автора (полностью);  

 класс или творческое объединение;  

 Ф.И.О. руководителя (полностью), должность;  

- содержание работ должно соответствовать заявленной теме; 

- от автора или творческого коллектива не менее трёх и не более пяти 

стихов; 

- Работы предоставляются в формате «Microsoft Office Word» (шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

правое – 3 см, левое – 1,5 см); каждое стихотворение начинается с новой 

страницы. 

- Заявка на участие, и все работы авторов оформляются одним текстовым 

документом по выше изложенным критериям.(Приложение 4) 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призеры определяются экспертным жюри Конкурса 

на основании критериев оценивания. (Приложение 3) В каждой возрастной 

категории жюри присваивает Ι, ΙΙ и ΙΙΙ место, если в возрастной категории 

принимает участие меньше трех авторов,  жюри имеет право не присуждать 

призовые места. 

5.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.3. По решению жюри специальными дипломами могут быть 

дополнительно отмечены авторы интересных работ. 

5.4. Авторы лучших работ будут приглашены в феврале 2020года  в 

литературную гостиную Центра внешкольной работы. Точная дата, время и 
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список приглашенных участников литературной гостиной будет уточняться 

отдельным информационным письмом.   

5.5.  Всем  приглашенным в литературную гостиную, будут награждены 

грамотами. 

Координатор конкурса педагог-организатор 

 МОУ ДО «ЦВР» - Дарья Павловна Фоминых  

тел. 5-21-22. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе детского и юношеского  

литературного творчества  

«Серебряное перышко» 

 

Наименование ОО_________________ 

 

 

№  

п/п 

ФИ 

обучающего

ся 

Названия работ  Класс Возраст ФИО, должность, 

контактный 

телефон 

руководителя 

(полностью) 
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Приложение 2 

Директору МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

И.С. Щекотовой 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных ребенка 

 

Я,     _______________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:      _______________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы» персональных 

данных своего ребенка 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса,  ведения статистики. 

  Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,    

изменение), использование, передачу в структуры Министерства образования, медицинским 

учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.    

  

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии                  с действующим законодательством РФ. 

 Я проинформирован, что МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  гарантирует, 

что будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных обучающегося МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах своего ребенка. 

 

Дата: ________________             Подпись ______ /_________________________ 
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Приложение 3 

Критерии оценивания  

районного детского и юношеского литературного творчества  

«Серебряное перышко» 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие тематике Конкурса 0-2 

Соответствие оформления работы требованиям Конкурса 0-2 

Владение поэтической формой 0-5 

Образность 0-5 

Точность и выразительность языка 0-5 

Умение сформулировать мысли и чувства 0-5 

Грамотность 0-5 

Особое мнение эксперта 0-3 

Максимальное кол-во баллов 32 
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Приложение 4 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ И РАБОТ НА КОНКУРС 

Заявка на участие  

в районном конкурсе детского и юношеского 

литературного творчества  

«Серебряное перышко» 

 

Наименование ОО_________________ 

 

 

№  

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Названия работ  Класс Возраст ФИО, должность, 

контактный 

телефон 

руководителя 

(полностью) 

1. Иванов Иван  «Полет Героя» 

«Битва за жизнь» 

«Мой прадедушка» 

6 12 Иванов Иван 

Иванович,  

учитель 

литературы, 

8-999-666-33-11 

2. Сергеев Сергей «…….» 

«…….» 

«…….» 

6 12 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

… 

(полное наименование ОО) 

 

 

 

 

 

 

«Полет героя» 

           «Битва за жизнь» 

 «Мой прадедушка» 

 

Средняя возрастная группа 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов Иван Иванович 

 6 класс 

Руководитель: Иванов Иван Иванович  

учитель литературы  

 

 

 

 

п. Пихты 2020г 
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«Полет героя» 

 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

(каждое стихотворение с новой страницы) 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

… 

(полное наименование ОО) 

 

 

 

 

 

 

«…………» 

           «…………………» 

 «……………………………………….» 

 

Средняя возрастная группа 

 

 

 

 

 

Автор: Сергеев Сергей Сергеевич 

 6 класс 

Руководитель: Иванов Иван Иванович  

учитель литературы  

 

 

 

 

 

 

п. Пихты 2020г 




