Положение (проект)
о проведении областного литературно-творческого конкурса
«Я люблю тебя, Россия!», посвященного 200-летию со дня рождения Н.
А. Некрасова.
I.
Общие положения
1.1.Областной литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя,
Россия!», посвященный 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова (далее
- Конкурс) проводится в целях популяризации словесности среди
подрастающего поколения, повышения мотивации и дальнейшее
стимулирование детей и подростков на изучение богатейшего
литературного и исторического наследия России, воспитания уважения к
родному сердцу уголку.
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Литературное творчество»;
«Публицистика»;
«Стихотворение»;
«Конкурс чтецов».
1.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
группа – 10-13 лет;
группа – 14-15 лет;
группа – 16-18 лет.
1.4. Срок проведения Конкурса – с 25 - 30 марта 2021 г.
II. Порядок участия в Конкурсе
2.1. Право выдвижения участников на конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.
2.2.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в
бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул.
Салтыкова-Щедрина 31), отдел досуга и массовой работы, каб. № 212 в
номинациях
«Литературное
творчество»,
«Стихотворение»
и
«Публицистика» анкету-заявку (приложение 1 к Положению) и
конкурсную работу до 26 февраля 2021 года;
на адрес электронной почты: dosugdvorets@yandex.ru. в номинации
«Конкурс чтецов» - анкету-заявку (приложение 2 к Положению) до 12
марта 2021 года.
Тема Конкурса чтецов "Я лиру посвятил народу своему".
Работы, присланные позже, не будут оцениваться жюри конкурса.
2.3. Областной этап конкурса проводится на базе БУ ОО ДО
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» по адресу: г.
Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 каб. 216. Дата проведения конкурса:
25 - 30 марта 2021 года.

24 – 26 марта 2021 года – заочный этап конкурса;
30 марта 2021 года – конкурс чтецов.
Начало в 11.00
2.4. Работы могут быть представлены следующими тематическими
номинациями:
«Россия, устремлённая в будущее»;
«Родина начинается с семьи»;
«Что значит любить Родину?»;
«Родина - это когда мы вместе!»
«Вот моя деревня, вот мой дом родной»;
«Моё детство прошло на Орловщине»;
«Орловщина – Родина героев»;
«Что я хочу сделать для Орловщины»;
«Сказка ложь, да в ней намёк…»
«Орловщина - начало всех начал»;
«Пойдем в мой край, в поля, луга Орловщины...»;
собственная тема в рамках Конкурса.
2.5. На областной конкурс представляются самостоятельно
выполненные письменные работы творческого характера, отражающие
восприятие проблем, заданных в соответствии с тематикой конкурса, на
бумажном носителе.
2.6. От каждого района высылается не более 10 работ в
литературных жанрах. От города Орла представляется не более 40 работ.
2.7. От района на Конкурс чтецов выставляется не более 3 человек в
разных возрастных группах. От города Орла – не более 4-х человек в
каждой возрастной категории (всего не более 12 чтецов).
2.8. Требования к оформлению литературных работ. На титульном
листе указывается район, полное название образовательной организации,
название работы, жанр, в котором она выполнена, и следующая
информация об участнике конкурса:
Фамилия, имя, отчество.
Число, месяц, год рождения.
Домашний адрес (с индексом), телефон.
Класс (студия, кружок, объединение и др.).
Фамилия, имя, отчество педагога – руководителя проекта работы
участника конкурса.
Объем работы составляет не более 5 страниц печатного
текста формата А-4 (210х297мм).
Титульный лист не нумеруется.
Поля страницы: левое - 3см, правое - 1,5 см, нижнее - 2см, верхнее 2см.
Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см.
Размер шрифта 14. Шрифт – Times New Roman.
Для удобства работы жюри страницы должны быть
пронумерованы, работы от района – представлены в отдельной папке в

алфавитном порядке.
Интернет-версии творческих работ членами жюри оцениваться
не будут.
Продолжительность представляемого произведения на Конкурсе
чтецов до 3-х минут.
Допускается исполнение авторских произведений.
Работы участников конкурса не возвращаются.
III.Судейство в Конкурсе
3.1. Критерии оценки в номинациях «Литературное творчество»,
«Стихотворение» и «Публицистика»:
раскрытие темы - от 1 до 5 баллов;
последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля,
грамотность - от 1 до 5 баллов;
самостоятельность мышления, авторская позиция - от 1 до 5 баллов;
Максимальное количество баллов, которое может получить
участник – 15.
3.2. Критерии оценки Конкурса чтецов:
ораторские способности и техника речи – от 1 до 8 баллов;
артистизм – от 1 до 5 баллов;
использование выразительных средств – от 1 до 2 баллов;
Максимальное количество баллов, которое может получить
участник – 15.
3.3. Члены жюри Конкурса дают оценку каждой работы и
составляют рейтинговую таблицу в соответствии с общим баллом (суммой
баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных баллов в
каждой номинации.
3.4. Победителем конкурса в каждой из номинаций в трех
возрастных категориях определяется участник, набравший наибольшее
количество баллов.
IV. Награждение
4.1. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются
дипломами I, II и III степени Департамента образования Орловской
области.
4.1. Педагоги-руководители, подготовившие победителей Конкурса
награждаются благодарственными письмами Департамента образования
Орловской области.

Приложение 1 к Положению о
проведении областного
литературно-творческого
конкурса
«Я люблю тебя, Россия!»

Анкета-заявка
на участие в областном литературно-творческом конкурсе
«Я люблю тебя, Россия!»
от
района
№
№
п/п

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

Дата
рождения,
(полных
лет)

Школа, Название
Класс
работы

Номинация
и жанр, в
которых
выполнена
работа

Фамилия, имя,
отчество педагога
(полностью),
подготовившего
участника с
указанием
занимаемой
должности

М.П.
Подпись руководителя
соответствующего органа
управления образованием
(ФИО руководителя, родителя (законного представителя)
конкурсанта) Даю согласие на обработку
персональных данных

подпись

дата

Приложение 2 к Положению о
проведении областного
литературнотворческого конкурса
«Я люблю тебя,
Россия!»

Анкета-заявка
на участие в конкурсе чтецов «Я лиру посвятил народу
своему»
от
района
№
п/п

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

Число, месяц, год
рождения
(возраст)

Школа,
класс

Автор и
название
произведения

Фамилия, имя,
отчество педагога
(полностью),
подготовившего
участника с
указанием
занимаемой
должности

М.П.
Подпись руководителя
соответствующего Органа
управления образования
(ФИО руководителя, родителя (законного представителя)
конкурсанта) Даю согласие на обработку персональных
данных

подпись

дата

Координаторы конкурса:
Шемберёва Елена Михайловна, старший методист одела досуга и
массовой работы: 8-919-202-29-99;
Легостаева Анастасия Юрьевна 8-953-617-64-76
Телефон: 8(4862) 76-25-96;
Электронный адрес – dosugdvorets@yandex.ru

