Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 04.02.2019 № 01-05/101

Положение
о проведении городского конкурса литературного творчества
«Россыпи слов»
1.ОбщиеположенияОбщиеположения
1.1. Положение о проведении городского конкурса литературного творчества
«Россыпи слов» определяет цели, задачи, сроки, порядок, условия участия и проведения.
1.2. Городской конкурс литературного творчества «Россыпи слов» (далее –
Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей в сфере
литературного творчества. Конкурс направлен на достижение у обучающихся
образовательных и воспитательных результатов в художественно – эстетическом и
литературном направлениях.
1.3. Задачи Конкурса:
 стимулирование творческой и развивающей деятельности детей и подростков;
 привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей и
подростков посредством литературной деятельности;
 повышение уровня грамотности населения;
 поиск и поддержка талантливых детей.
1.4. Учредителем Конкурса являются департамент образования мэрии города
Ярославля.
Организатор – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 37 с углубленным изучением английского языка» (далее – Школа 37).
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся творческих коллективов
(объединений и студий) муниципальных образовательных учреждений города Ярославля.
2.2. Возрастные категории участников: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.
2.3. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.
2.4. Форма проведения Конкурса очно-заочная. Очная – для авторов поэтических
строк, заочная – для авторов прозаических произведений с правом прочтения отрывка
произведения, отобранного жюри, на подведении итогов Конкурса. Творческие работы на
Конкурсе представляются и оцениваются по номинациям с учетом возраста участников.
Итоги в каждой номинации проводятся отдельно по возрастным категориям.
3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 26.02. по 15.03.2019 в Школе № 37.
Необходимые документы для участников Конкурса:
 заявка,
 творческая работа,
 «Слово автора».
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3.2. Требования к творческим работам, представляемым на Конкурс литературного
творчества «Россыпи слов»:
 формат – .doc (версия Word не старше 2007);
 параметры страницы: размер бумаги – А4, поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое
– 3, правое – 1,5; ориентация – книжная;
 формат текста: шрифт Times New Roman, размер – 12, выравнивание – по
ширине, отступ – слева, справа – 0 см., отступ «первая строка» – 1 см, интервал: перед и
после – 0 пт., межстрочный – одинарный;
 текст печатается без рамок и иллюстраций;
 в заголовке указывается название произведения, год его создания, автор
(фамилия, имя и отчество полностью), учреждение, муниципальное образование, педагог
(фамилия, имя и отчество полностью). Формат: шрифт Times New Roman, размер – 14,
начертание – полужирный, выравнивание – по ширине, отступ – слева, справа – 0 см,
отступ «первая строка» – 1 см, интервал: перед и после – 0 пт., межстрочный – одинарный;
 текст «Слово автора», в котором участник в свободной форме рассказывает о
себе, своем творчестве и литературных пристрастиях, оформляется согласно
вышеперечисленным требованиям. Объем текста - 0,5 страницы.
3.3. Заявки и работы принимаются до 22.02.2019 по электронной почте
yarsch37@yandex.ruс пометкой Воскресенской Г.В., которые должны быть заполнены по
прилагаемой форме, на бланке и с подписью руководителя образовательного учреждения.
3.4. Конкурс проводится по номинациям:
 «Поющее сердце» (поэтические произведения различных жанров и тематики);
 «Взял перо я для тихого слова…» (прозаические произведения на тему любви и
дружбы, поиска смысла жизни, понимания сложности и красоты окружающего мира);
 «В фантазии рождаются порою…» (прозаические произведения в жанре сказки,
фэнтези, фантастики).
3.5. Участник представляет на Конкурс в той или иной номинации одно или
несколько произведений собственного сочинения общим объемом до 10 страниц.
3.6. Критерии оценки работ:
 оригинальность написанного произведения;
 владение искусством слова;
 самостоятельность в написании произведения;
 соответствие возрасту;
 выразительность чтения (для очного тура).
Работы не рецензируются и не возвращаются.
В целях популяризации Конкурса организатор оставляет за собой право на
публикацию представленных материалов в различных сборниках, альбомах и др.
Организатор формирует состав жюри Конкурса, члены которого оценивают все
работы и определяют победителей (1 место) и призёров (2 и 3 место) разных авторов в
каждой номинации. Всем участникам выдаются свидетельства.
3.7. Очный этап конкурса будет проходить 26.02.2019 в 14 часов в областной
библиотеке им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, 25В) (только номинация «Поющее
сердце»).
4. Контактная информация:
По всем вопросам обращаться по тел. 73-67-40 (Воскресенская Галина
Владимировна, Сурова Евгения Николаевна), yarsch37@yandex.ru
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Заявка на участие
в городском конкурсе литературного творчества
«Россыпи слов»
МОУ___________________________________________________________________
№
п/
п

Номинаци
я

Возрастна
я
категория

Фамилия, имя,
отчество
конкурсанта
(полностью)

Число, месяц, год
рождения

Образовательное
учреждение,
класс (группа)

Представляемое
образовательное
учреждение

Фамилия, имя,
отчество
педагога
(полностью),
должность.
Число, месяц,
год рождения,
контактный
телефон

Информация для контакта:
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес.
Руководитель ОУ (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«____»_______________2019года2019года

Название
работы

