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Положение
о межрайонном открытом конкурсе творческих работ «Сила слова»
1. Общие положения:
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса творческих работ
(далее - Конкурс), критерии отбора работ-участников Конкурса, условия участия в
Конкурсе
1.2 Местонахождение оргкомитета Конкурса: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО
«ДДТ», телефон: 8 (818-36) 6-42-59
1.3 Организаторы Конкурса:
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества»
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель: стимулировать творческую активность детей и подростков, предоставить
возможность для самореализации через творческую работу
2.2 Задачи: способствовать развитию языковой культуры, литературного и детского
журналистского творчества обучающихся; творческого потенциала участников
конкурса.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов (включительно)
общеобразовательных учреждений всех видов и типов.
4. Сроки проведения Конкурса:
4.1 Работы участников принимаются с 4 по 11 декабря 2018 года (включительно) в
МБУДО «ДДТ» (здание на ул. Дзержинского, д. 54) в электронном варианте. Работы,
представленные позднее указанного срока и не соответствующие требованиям
Конкурса к рассмотрению не принимаются.
4.2 Итоги Конкурса будут сообщены после рассмотрения работ членами жюри. Но не
позднее 22 марта 2019 года.
5. Условия конкурса
5.1 Предоставить на Конкурс самостоятельно выполненную работу согласно требованиям
и в сроки в соответствии с настоящим положением.
Работы представляются по следующим темам:
5-7 класс
 сочинение-рассуждение «Наши маленькие большие проблемы»
 сочинение «Самый классный классный»
 эссе «Я советую тебе эту книгу…»
 зарисовка «Они за добрые дела!» (рассказ о волонтѐрах, добровольцах и их
деятельности)
 свободная тема
8-11 класс
 Сочинение-рассуждение «Волонтѐр – мода или добро?»
 «В ритме событий» (информационные журналистские материалы: заметки, репортажи
о событиях, происходящих вокруг)
 «Волонтѐр – это звучит гордо!» (портретные зарисовки и очерки о волонтѐрах,
волонтѐрских отрядах, интервью с волонтѐрами )
 «Я погружаюсь в книжный мир» (рецензии (подробный критический разбор
произведения искусства, аналитический журналистский материал), отзывы на

литературные произведения (субъективное мнение посмотревшего, которое пишется в
свободной форме)
 «Под острым углом» (аналитические материалы о проблемах молодѐжи)
 свободная тема
5.2 Коллективное творчество не принимается.
5.3 Работы должны быть написаны на русском языке с соблюдением его норм.
5.4 Работы должны отражать тематику конкурса.
5.5 Участие в Конкурсе бесплатное.
5.6 По желанию конкурсанта работа может быть проиллюстрирована собственными
рисунками, художественными фотоснимками (их наличие не оценивается и не
учитывается в общем количестве страниц)
5.7 Итоги конкурса подводятся в возрастных категориях: 5-7 класс, 8-11 класс. Конкурс в
возрастной категории считается состоявшимся, если в ней приняли участие три и
более работ.
5.8 В каждой возрастной категории определяется победитель и два призѐра (1, 2, 3 место).
При участии в возрастной категории трѐх участников, определяется только
победитель (1 место). Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные
призовые места.
5.9 Победители и призѐры получают дипломы. Участники Конкурса получают
сертификаты, педагоги-руководители получают благодарности за подготовку
обучающихся. Дипломы, сертификаты и благодарности будут разосланы по
электронной почте на образовательное учреждение.
6. Требования к оформлению работ
6.1 На титульном листе указываются:
 название Конкурса и выбранной номинации, название работы (название Конкурса
и номинации не является названием работы);
 Ф.И.О. автора работы (полностью), класс, возраст, место учебы (официальное
название образовательного учреждения), контактный телефон;
 Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), его должность и контактный телефон,
адрес электронной почты.
6.2 Материал должен соответствовать заявленной номинации.
6.3 Соблюдение культуры рукописи: текст печатается на одной стороне листа, поля – 3 см
с левой стороны, остальные по 2 см, размер шрифта 12, интервал между строк
полуторный. Объѐм материала не более четырѐх страниц печатного текста формата
А4.
6.4 Работы, оформленные в соответствии с п.6.1, 6.2, 6.3 настоящего Положения,
присылаются на Конкурс в электронном виде на адрес: evgenija.bes78@rambler.ru в
прикреплѐнном файле, сохранѐнном в формате «Текст в формате RTF» с указанием в
теме письма «Сила слова». Последний срок приѐма работ – 11 декабря 2017 года!
6.5 Организаторы оставляют за собой право дальнейшего использования представленных
работ по своему усмотрению с указанием авторства (например, публикация в СМИ).
Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного положения.
6.6 Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.
6.7 На конкурс не принимаются работы, содержащие:
 нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных работ;
 плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц (в
любом количестве);
 языковую безграмотность (в большом количестве). Обращаем внимание авторов,
что минимальное количество опечаток и ошибок является допустимым.
Произведение, содержащее синтаксические или грамматические ошибки в
небольших количествах, может быть принято на Конкурс;
 ненормативную лексику;

 политические, религиозные и национальные разногласия.
7. Оценка конкурсных работ
7.1 Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:
 соответствие заявленной номинации Конкурса;
 целостность текста;
 аргументированные, самостоятельные и обоснованные суждения;
 яркие запоминающиеся идеи;
 удачная передача атмосферы происходящих событий;
 грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;
 соответствие жанру (интервью, зарисовка, очерк, портретная зарисовка, эссе,
сочинение-рассуждение, рецензия, отзыв, репортаж, заметка)
 фактический материал, точность передачи информации
7.2 Жюри оценивает представленные работы по пятибалльной шкале по каждому
критерию.
7.3 Итоговая оценка каждого участника формируется путѐм суммирования оценок всех
членов жюри. Сводная таблица оценок членов жюри не разглашается.
7.4 Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат.
8. Контактная информация: 8 (818-36) 6-42-59, педагог-организатор Богатырѐва
Евгения Сергеевна, E-mail: evgenija.bes78@rambler.ru,

