
В целях поддержки талантливых обучающихся, развития поэтического творчества 

молодых ярославцев, формирования положительного эмоционально-ценностного 

отношения к Родине в подростковой и молодежной среде и в соответствии  с  

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести в январе-феврале 2020 года  городской конкурс  гражданско-

патриотической  лирики «Как и жить и плакать без тебя» (далее – Конкурс). 

2.  Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров» (Попова Л.В.). 

3. Утвердить положение о проведении городского конкурса  гражданско-

патриотической  лирики «Как и жить и плакать без тебя» (приложение). 

4.  Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора департамента 

(Ильина Е.А.) смету расходов Конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой  «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова 

 

  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.01.2020 № 01-05/9 

О проведении городского конкурса  

гражданско-патриотической лирики 

«Как и жить и плакать без тебя» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.01.2020  № 01-05/9 

 

 

Положение  

о проведении городского конкурса 

гражданско-патриотической лирики 

«Как и жить и плакать без тебя» 

 

Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и плакать без 

тебя» (далее – Конкурс) проводится в целях поддержки талантливых обучающихся, 

развития поэтического творчества молодых ярославцев, формирования положительного 

эмоционально-ценностного отношения к Родине в подростковой и молодежной среде. 

Конкурс направлен на достижение у обучающихся образовательных и 

воспитательных результатов в  художественно-эстетическом и  гражданско-

патриотическом направлениях. 
 

1. Учредитель и организатор Конкурса. 

Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля.         

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец 

пионеров»). 
 

2. Участники Конкурса. 

Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 10 до 18 

лет. 

3. Условия проведения. 

Конкурс проводится в январе-феврале 2020 года в МОУ ДО «Дворец пионеров». 

Заявки на участие в Конкурсе и печатные варианты работ участников (для 

организации работы жюри) принимаются до 13.02.20 в МОУ ДО «Дворец пионеров» по 

адресу ул. Советская, 17, каб. 13; электронные работы (для формирования сборника 

лучших работ) по почте yar_mol_poety@mail.ru; тел. (4852) 30-93-51. 

На Конкурс принимаются поэтические произведения гражданско-патриотической 

направленности:  о современниках, которые внесли позитивный вклад в развитие России, о 

малой Родине, о Ярославле, о значительных событиях в истории России, о проблемах 

современной России,  ценностях, идеалах народов России. От одного автора принимается  

не более 3-х произведений. 

В 2020 году конкурс проводится в рамках Года памяти и славы. Организаторы 

оставляют за собой право поощрения текстов данной тематики. 

Конкурсные работы предоставляются в печатном (1 экземпляр) и электронном 

(тексты в формате .doc) вариантах.  

На Конкурс принимаются авторские рисунки. Иллюстрации должны быть 

выполнены в черно-белом варианте (тушь, черная гелевая ручка, компьютерная графика) 

на альбомном листе формата А4  в связи с возможностью их публикации в сборнике 

творческих работ по итогам Конкурса. Иллюстрации должны быть представлены в 

электронном виде (формат .jpeg). 
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К каждой работе (текст и иллюстрация) и/или иллюстрациям должна быть 

приложена заявка по форме.  

Работы, не отвечающие условиям настоящего положения, на Конкурс не 

принимаются. 

Работы, участвовавшие в конкурсах прошлых лет, не оцениваются, в сборнике не 

публикуются. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, организатор оставляет за 

собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с указанием авторства. 

Лучшие работы участников будут опубликованы в сборнике по итогам Конкурса. 
 

4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

Организатор определяет состав компетентного жюри, которое оценивает работы по 

установленному протоколу. 

Литературные произведения участников оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- полнота раскрытия темы (глубина содержания, законченность произведения, 

наличие собственных мыслей); 

- формальное совершенство стихотворного произведения (соблюдение критериев 

размера, рифмы, строфической организации, композиции и т.д.).   

- оригинальность (в выборе темы, в содержании) 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, максимально возможная 

оценка произведения – 20 баллов от одного члена жюри.  

Иллюстрации  оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- формальное совершенство художественного произведения  

- оригинальность (в выборе темы, в содержании) 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, максимально возможная 

оценка произведения – 15 баллов от одного члена жюри.  

Победитель определяется по суммарному баллу. Первое место занимает участник, 

набравший максимально возможное количество баллов, второе и третье место – участники, 

с результатом близким к максимальному количеству  баллов. Результаты оформляются 

итоговым протоколом. 

Подведение итогов происходит в трех возрастных группах: младшая – участники  в 

возрасте 10-12 лет, средняя - 13-15 лет,  старшая – участники в возрасте 16-18 лет. Участие 

- индивидуальное. В каждой возрастной группе определяется по одному победителю за 1, 2 

и 3 место. Победители Конкурса награждаются дипломами. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право введения специальных дипломов и поощрений. 

Отдельно за 1, 2 и 3 место награждаются авторы лучших иллюстраций к 

представленным на Конкурс произведениям (возрастные группы не учитываются). 

Всем участникам Конкурса выдаются сборники лучших работ. Призерам и 

победителям Конкурса вручаются дипломы. 

Подведение итогов и награждение состоится в форме творческой встречи учащихся 

с ветеранами «Ветераны и молодежь» 28.02.2020 в 16.00 в МОУ ДО «Дворец пионеров». 
 

5. Контактная информация: 

тел. (4852)30-93-51, 8(903) 829 – 56 - 54 – Боковая Дарья Анатольевна, куратор 

мероприятия (организация приема заявок и работ участников); 

е-mail: yar_mol_poety@mail.ru 
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Заявка 

на участие в городском конкурсе гражданско-патриотической лирики  

«Как и жить и плакать без тебя» 

 

ФИО участника (полностью)  

Полная дата рождения, возраст (полных 

лет) 

 

Общеобразовательное учреждение, 

 в котором обучается участник 

 

Класс  

Учреждение  дополнительного 

образования, объединение (если есть) 

 

ФИО (полностью), дата рождения 

педагога, место работы, должность 

 

Контактные телефоны (сотовый)  

E-mail  

Название работы  

Иллюстрация (есть/нет); данные автора 

иллюстрации 

 (данная информация указывается, если 

автор иллюстрации и работы – не одно 

лицо) 

 

 

 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а), с условиями согласен. 

 

Число                                                                                                            Подпись 

 

Руководитель образовательного учреждения                                           Подпись 
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Оценочный лист  
городского конкурса гражданско-патриотической  лирики «Как и жить и плакать без тебя» 

Стихотворения  
 

№ Фамилия, 
Имя, 
школа, 
класс 

Название 
произведения 

Соответствие 
тематике 
конкурса 
(макс 5 б) 

Полнота 
раскрытия 

темы 
(макс 5 б) 

Совершенство 
поэтической 

формы 
(макс 5 б) 

Оригинальность 
(макс 5 б) 

Примечания Итог 

1.          
2.         

3.         
 
Подписи члена жюри (с расшифровкой)   ___________________________________ 
 
Дата              

                                                                    
Оценочный лист  

городского конкурса гражданско-патриотической  лирики «Как и жить и плакать без тебя» 
Иллюстрации 

 
№ Фамилия, Имя, 

школа, класс 
Название 

произведения 
Соответствие 

тематике 
конкурса 
(макс 5 б) 

Совершенство 
художественно

й формы 
(макс 5 б) 

Оригинальность 
(макс 5 б) 

Примечания Итог 

1.         
2.        

3.        
 
Подписи члена жюри (с расшифровкой)   ___________________________________ 
 
Дата              
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Итоговый протокол 

городского конкурса гражданско-патриотической   

лирики «Как и жить и плакать без тебя» 

 

Жюри  в составе  _______________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

отмечают положительные моменты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

вместе с тем имеют место недостатки: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Жюри  постановляет:   

Признать победителями: 

 

Возрастная категория 10-12 лет (1 дипломант за каждое место) 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

 

Возрастная категория 13-15 лет (1 дипломант за каждое место) 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

 

Возрастная категория 16-18 лет (1 дипломант за каждое место) 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

 

Иллюстрации:  

1 место – _______________________________________________________________ 

2 место – _______________________________________________________________ 

3 место - _______________________________________________________________ 

 

 

Дата: 

 

Подписи: 

 


