Приложение № 1
к приказу № 257-п
от 29.10.2018г.
Положение
о проведении муниципального этапа
конкурса стихотворений, посвященных 160-летию Амурской области «Земля
амурская, родная…»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального
этапа конкурса стихотворений, посвященных 160-летию Амурской области «Земля
амурская, родная…» среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее –
Конкурс).
1.2.Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление образования
администрации Тындинского района.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Конкурс проводится с целью популяризации поэтического творчества, выявления
талантливых детей и молодежи.
2.2.Задачи конкурса:
- содействие творческому самовыражению детей и молодѐжи;
- повышение интереса детей и молодѐжи к истории, настоящему и будущему
Амурской области;
- развитие и совершенствование искусства художественного слова, помощь в
творческом росте начинающих авторов;
- воспитание нравственной культуры, патриотизма, любви к своей малой Родине.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 07 до 21 года.
Конкурс проводится в трѐх возрастных группах:
- младшая возрастная группа (7-11 лет);
- средняя возрастная группа (12-15 лет);
- старшая возрастная группа (16-21 год).
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Муниципальный этап конкурса проводится с 06 ноября по 30 ноября 2018 года.
До 30 ноября – принимаются
заявки и работы обучающихся
общеобразовательных организаций.
С 01 декабря по 02 декабря – анализ материалов членами жюри, определение
победителей и призѐров Конкурса.
4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса участнику необходимо направить
заявку (согласно прилагаемой форме) и работу, оформленную согласно требованиям к
конкурсным работам.
4.3. Заявку подаѐт руководитель, который несѐт ответственность за оформление заявки.
V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

5.1. На Конкурс принимаются стихотворения собственного сочинения, посвящѐнные
Амурской области.
5.2. Каждый участник предоставляет одну работу.
5.3. Работы принимаются в печатном (на листах формата А-4) и электронном виде
(текстовый редактор Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14) по адресу: г.
Тында ул. Красная Пресня,47 в управление образования администрации Тындинского
района (с обязательной пометкой «Земля амурская, родная…»).
5.4. Все поданные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
5.5. Ответственность за авторство стихотворных произведений несѐт Образовательная
организация, представившая данную работу к участию в Конкурсе.
5.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
- работы, не соответствующие тематике конкурса;
- стихотворения в нерифмованной форме (белый стих);
- стихотворения, содержащие ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо
оскорбительный характер или тон.
- заявки, оформленные с нарушениями требований Положения или поданные с
опозданием.
VI. КРИТЕРИИ ОТБОРА
6.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок,
которые выставляются членами жюри с учѐтом следующих критериев:
- соответствие тематике конкурса (0-5 баллов);
- смысловая и композиционная целостность стихотворения (0-5 баллов);
- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие) (0-5 баллов);
- художественный замысел (мысль, чувство, переживание, выраженные через
художественный образ) (0-5 баллов);
- стилистическая и языковая грамотность (0-5 баллов).
VII. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются почетными грамотами
управления образования.
7.2. Работы победителей муниципального этапа Конкурса будут оправлены на областной
этап Конкурса в г. Благовещенск.

