
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

X МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНЫХ МИНИАТЮР 

«РАСПАХНЁТ СВОИ ВРАТА СТРАНА ДЕТЕЙ», 

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями муниципального конкурса литературных миниатюр «Распахнет 

свои врата Страна детей» (далее Конкурс) является МУ «Информационно – методический 

центр» г. Ухты, МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» и МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

– вовлечение подростков в литературную деятельность как средство формирования 

позитивного мироощущения и любви к родной стране; 

– пропаганда, поддержка и развитие художественного творчества подростков и 

молодёжи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– повышение литературно-языковой культуры общества, престижа чтения;  

– воспитание вдумчивого читателя через приобщение к литературному творчеству; 

– выявление и поддержка литературно одаренных подростков и молодёжи. 

 

3. Участники Конкурса: 
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений МОГО 

«Ухты». 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

I   –       I – IV классы 

 II   –     V – VIII классы 

III –      IX – XI классы 

 

4. Условия Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых Году добровольца и 

волонтёра. 

4.2. Тема конкурса: «Наш народный герой». 

4.3. На Конкурс принимаются работы, отвечающие теме конкурса, в которых авторы 

рассказывают о реальных современниках, которые в нужную минуту пришли на помощь 

ближним, защитили младших, помогли бездомным животным, спасли от уничтожения живую 

природу в четырех номинациях: «Поэзия», «Проза», «Газетный репортаж или статья», 

«Сказка и фантастика». 

4.4. Произведения на Конкурс принимаются только в печатном виде. 

4.5. В сведениях об авторе обязательно должны быть указаны фамилия, имя и 

отчество, домашний адрес и телефон, место учебы – название учебного заведения и класс, 

Ф.И. О. педагога – куратора (полностью). Работы, поступившие на Конкурс с неполными 

сведениями об авторах, рассматриваться не будут. 

4.6. Работы принимаются до 07 декабря 2018 года по адресу: МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского», ул. Пушкина-25 (в Детском парке). 

4.7. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 



4.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на редактирование и 

сокращение произведений при подготовке публикации в СМИ.  

 

5. Оценка работ и награждение участников Конкурса 

5.1. Все работы, присланные на Конкурс, оцениваются Жюри Конкурса, в состав 

которого входят представители учредителей, руководитель проекта «Детская газета 

«Остров», сотрудники детской библиотеки № 14 при МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

 5.2. По итогам Конкурса учреждаются следующие награды: 

– победитель в каждой из номинаций (в одной, или в каждой из трёх возрастных групп 

по усмотрению жюри). 

5.3. Допускается деление мест между участниками конкурса, произведения которых 

получили равные оценки Жюри. 

5.4. Жюри также имеет право присуждать специальные призы во всех номинациях за 

особые качества представленных произведений. 

5.5. Жюри также имеет право присуждать гран-при. 

5.6. Победители Конкурса награждаются грамотами МУ «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта». 

5.7. О дате проведения награждения будет сообщено дополнительно. 

 

6. Критерии оценки 

 – раскрытие темы; 

 – актуальность; 

– аргументированность; 

– оригинальность суждений; 

– стиль; 

– настроение, выразительность, эмоциональность. 

 

7. Оргкомитет Конкурса 
7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

Председатель: Коблик Г.А. – зам. директора по ОМР МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского», внештатный корреспондент газеты «Ухта» 

Члены: 

– Кузнецова Н.А. – заместитель директора МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», руководитель проекта «Детская газета «Остров»;  

– Шухардина Т.Г. – заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 МУ" 

Центральная библиотека МОГО "Ухта". 

 

8. Контактные телефоны: 

75-11-18 – Коблик Галина Анатольевна. 


