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 активизация интереса детей к более глубокому изучению  истории, 

искусства и культуры родного края; 

 повышение интереса обучающихся к русскому языку и литературе; 

 выявление талантливых детей, занимающихся литературным 

творчеством, и предоставление им возможности для развития творческих 

способностей. 

1. Участники Конкурса 

1.1. Конкурс проводится для обучающихся 5-11 классов, занимающихся 

литературным творчеством. 

1.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

 обучающиеся 5-6 классов; 

 обучающиеся 7-8 классов; 

 обучающиеся 9-11 классов. 

1.3. Участие в Конкурсе только личное. Групповые участники не 

допускаются. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Работы принимаются до 05 ноября 2018 года в электронном виде   в 

МОУ ДО «ЦВР» на эл. адрес: zaikovocvr@yandex.ru. Работы 

сопровождаются заявкой (Приложение 1). 

2.2. Жанр работ определяется в соответствии с потребностями 

обучающихся, занимающихся литературным творчеством. Тематика 

обуславливается  юбилейной датой музея. Направления Конкурса: 

 очерк, эссе, стихотворение в газету к памятной дате – 25-летию Дома-

музея декабристов в Туринске; 

 письмо-обращение современника к декабристам; 

 сочинение-рассуждение на тему: «Мог ли я оказаться на Сенатской 

площади, если бы жил в первой половине XIX века?», «Могла ли я 

последовать за мужем-декабристом на каторгу, если бы жила в первой 
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половине XIX века?», «Почему мы называем именами декабристов 

улицы?»; 

 статьи, рефераты, поэтические произведения по теме «Наследие 

декабристов», в которых предлагается рассмотрение истории зарождения  

тайных обществ в России в начале 19 века, их программы, личности и 

судьбы декабристов, их участие в войне с Наполеоном, влияние 

декабристов на социокультурный облик Сибири и Забайкалья в период 

ссылки и каторжных работ, деятельность и история создания музеев 

декабристов, исторические работы и художественные произведения, 

посвященные декабристам. 

2.3. Номинации Конкурса: поэзия; проза; публицистика. 

2.4. Участник, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри 

отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2.5. Требования к оформлению творческих работ: 

 Работы предоставляются в электронном виде. 

 Текст работ в объеме от 7 до 20 страниц должен быть выполнен в 

текстовом редакторе Microsoft Word, на бумаге формата А4; поля – 2,5 

см, основной текст - Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал; 

нумерация страниц - в правом, нижнем углу. Название работы набирается 

по центру жирным шрифтом. Ниже в правом углу – фамилия, имя, 

отчество автора, образовательная организация, класс  или  творческое 

объединение, почтовый адрес образовательного учреждения, место 

жительства, контактные телефон и электронный адрес; Ф.И.О. 

руководителя, должность. 

 Руководитель работы несёт ответственность за содержание работ, их 

грамотность и оформление. 

 Работы, оформление которых не соответствует требованиям, на 

Конкурс не принимаются! 

3. Критерии оценивания творческих работ 
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3.1. Конкурсные работы участников оцениваются по следующим 

критериям: 

 владение поэтической формой; соблюдение жанровых особенностей (5 

баллов); 

 образность (5 баллов); 

 точность и выразительность языка (5 баллов); 

 умение сформулировать мысли и чувства (5 баллов); 

 грамотность (5 баллов); 

 особое мнение эксперта (3 балла). 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Все участники Конкурса получают дипломы участников. 

4.2. Победители (1 место) и призёры (2,3 места) конкурса определяются в 

каждой номинации и возрастной группе, награждаются дипломами, их 

работы направляются на областной этап Конкурса. 

4.3. Руководителям победителей  призеров вручаются благодарственные 

письма. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном этапе  

областного конкурса литературно-художественном конкурсе,  

посвящённом 25-летию Дома-музея декабристов в городе Туринске 

Образовательное 

учреждение  Ф.И.О. 

участника 
Класс Номинация 

Название 

работы 

ФИО 

педагога 

Должность 

педагога, 

сотовый 

телефон 

       

       

       

       

 

 


