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Приложение к Приказу
Jъ 01-08/71 от 30.01 .2019

ПОЛОЖВНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XI МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНЫХ МИНИАТЮР

(РАСПАХНЕТ СВОИ ВРАТА СТРАНА ДЕТЕЙ>,посвящЁнного 80-лЕтию отрАсли (оБрАзовАниЕ>
ГОРОДА УХТЫ

1. Общие положения .

1.1. Учредителями муниципttпьного конкурса литературных миниатюр
<распахнет свои врата Страна детей> (далее Конкурс) явля9тся му
<ИнфорМационно-методическиЙ центр> г. Ухты, МУ <Управление образования>
администрации мого <<Ухта> и мУ до <Центр творчества имени г. А.
Карчевского).

|.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса.

2. Щели и задачи Конкурса
- расширение и углубление знаний школьников об истории становления и

современности отрасли <Образование) города Ухты;
- приобщение учащихся к занятию литературным творчеством;
- ПРОПаганДц поддержка и р€Lзвитие литературного творчества учащихся;
- повышение литерату!rно-языковой культуры школьников;
- выявление талантливых детей и создание условий для их саморе€tлизации.

3. Участники Конкурса:
з. 1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных 1^rреждений

МоГо <<Ухты>>.

3.2. Конкурс проводитая в трех возрастных группах:
I - I-IVкJIассы
Ш V-VШкJIассы
Ш - Ж-ХIкJIассы

- 4. Условия Конкурса
4.|. КонкурС проводится в рамках мероприятий, посвящённьrх 80-летию

отрасли <Образование) города Ухты.
4.2. Тема конкурса: <Любимая школа глi}зами детей>.
4.з. На Конкурс принимаются работы, отвечающие теме коцкурса, в которых

авторы рассказывают о школьных буднях и праздциках, своих любимых
учителяхl Дрfзьях И одноклассниках, об интересньш и курьёзных случаях,
произошедших на уроках, переменках и каникулах, о занятиях в кружках и
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секциях школы или учреждениях дополнительного образования в четырех

ноМинациях:кПоэзия>,кПроза>,кГазетныйрепорТажИilИсТатья))'<СказкаИ
фантастика>. D паIIrl,гIfпм випе с

4.4.ПроизведениянаКонкУрсприниМаютсяВпечатномВиДе
обязательной копией в электронном виде,

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

отчество, домашний адрес и телефоЕ, место учебы - название образовательной

организации и orru.", Ф. и. о. педагога-кУратора (полностью), Работы,

посryпившие на Конкурс с неполными сведениями об авторах, рассматриваться не

будуr.
4.6.РаботыприниМаюТсядо3lмарТа201.9гоД,}ВПеЧатноМВиДепоаДресУ:

г. Ухта, ул. Первомайская, д, zz, \?9ry, 103 и в электронном виде на

электронный uop.. metodist-dan2018@Йail,ru с пометкой <<На конкурс

литературньш миниатюр>>,
4.7. РабОты, постУпившие на КонкУрс, не рецензируются и не возвращаются,

4.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на редактирование и

сокраЩение проиЗВедений"р""ол'оТоВке пУбликачии в СМИ'

5. Оценка работ
5.1.Всеработы,ПостУПиВшиенаКонкУрс,ПрохоДяТпроВеркУнаПлагиат.
5.2. Все работы, .rр".rru"rпые на Конкурс, оценивает Жюри Конкурса, в состав

которого входят представители
<Остров>, сотрудники детскои
имени Г. А. Карчевского),

5.3. Критерии оценки-

учредителей, руководитель
библиотеки Ns 14 при МУ

проекта <Щетская гЕLзета

ЩО <Щентр творчества
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6.7. Победители Конкурса награждаются грамотами МУ кУправление
образования) администрации МОГО <<Ухта>>.

6.8. Грамоты победителям Конкурса высылаются на электронную tIочту
Управления образования для дальнейшей рассылки по
учреждениям в течение месяца после окончания приёма работ.

образовательным

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

жюри в составе:
Председатель: ,Щогадаева А. н. методист МУ кИнформационно-

методический центр> г. Ухты. .

Члены:
- СеребРянская и. и. руководитель гмО учителей русского языка и

литературы, учитель МОУ кСОШ Nч 4>;

- КОблик Г. А. - зам. директора по ОМР МУ ЩО <Щентр творчества имени
Г. А. Карчевского)), внештатный корреспондент гЕIзеты <Ухта>;

- КУЗнецова Н. А. - заместитель директора МУ,ЩО KldeHTp творчества имени
Г. А. Карчевского)), руководитель проекта <.Щетская г€lзета <остров>;

* ШУхардина Т. Г. - заведующая детской библиотекой-филиалом М 14 МУ
<<Щентральная библиотека МОГО <<Ухта>.

8. Контактные телефоны:
75-11-18 - Коблик Галина Анатольевна.


