Приложение № 1 к приказу ГОРУНО
от 19.10.2021 № 297/1.1-05_
Положение
об организации проведения
муниципального этапа I Межрегионального детского писательского конкурса в городе Дубне
в 2021-2022 учебном году
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проведения муниципального этапа I
Межрегионального детского писательского конкурса в городе Дубне (далее соответственно Положение об организации Конкурса, Конкурс) разработано в соответствии с Положением о
I Межрегиональном детском писательском конкурсе и регламентирует порядок и условия
проведения Конкурса в городе Дубне.
2. Организатором Конкурса в Московской области является Ресурсный центр
русского языка (РЦРЯ). Организатором муниципального этапа Конкурса в городе Дубне
является Управление народного образования города Дубны Московской области, которое
поручает муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования города Дубны Московской
области» (ЦРО) организовать и провести муниципальный этап Конкурса. Организатором
школьного этапа Конкурса являются общеобразовательные учреждения.
II.
3.
Дубны.
4.

Цели и задачи конкурса

Цель конкурса: выявление и поддержка одаренных детей – школьников города
Задачи:
 активизация творческих и познавательных способностей, обучающихся;
 формирование у школьников культуры речи и ценностного отношения к
русскому языку и литературе;
 демонстрация творческих достижений школьников города Дубны.

III.
Участники конкурса
5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11-х классов
общеобразовательных учреждений города Дубны.
6. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1-ая группа: 1-4-е классы,
2-ая группа: 5-8-е классы,
3-я группа: 9-11-е классы.
7. Тип принимаемых на Конкурс работ:
 поэтические произведения,
 прозаические произведения (художественный текст).
8. Конкурс проводится в три этапа: школьный и муниципальный (заочный). Работы
победителей муниципального конкурса принимают участие в I Межрегиональном детском
писательском конкурсе.
9. Количество участников школьного этапа Конкурса не ограничено.
10. В муниципальном заочном этапе Конкурса принимают участие не более двух
работ каждого типа от каждой возрастной группы от каждого общеобразовательного
учреждения (т.е. не более 12 работ от каждого ОУ).
11. Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются до 26 октября 2021 года.
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IV.
Условия участия в Конкурсе
12. Участие в Конкурсе бесплатное.
13. Для участия в муниципальном заочном этапе Конкурса организатору школьного
этапа Конкурса в общеобразовательном учреждении необходимо не позднее 25 октября
2021 года выслать заявку (форма прилагается) с приложением:
 поэтического или прозаического текста в формате Word (образец названия
файла: Иванов_текст);
 согласия на обработку персональных данных (прилагается).
14. Объём поэтического текста должен составлять не более 160 поэтических строк.
Объём прозаического текста должен составлять не более 3-х страниц формата А4 (шрифт
Times New Roman, размер 12pt, интервал 1.0, поля 2,5 см со всех сторон, абзацный отступ 0,5
см)
15. Приём заявок на участие в муниципальном заочном этапе Конкурса
осуществляется по электронной почте: tangus@uni-dubna.ru.
16. Не регистрируются и не оцениваются конкурсные работы, отправленные позднее
установленного срока и/или не соответствующие требованиям оформления (см. п.13-14
настоящего Положения).
17. В ходе проведения муниципального этапа Конкурса жюри определяет
победителей и призеров Конкурса.
18. Работы победителей муниципального этапа Конкурса (6 работ: по одной каждого
типа в каждой возрастной группе) направляются для участия в Региональном этапе
Конкурса.
V.
Жюри Конкурса
19. Жюри Конкурса на школьном этапе формируется по решению администрации
общеобразовательных учреждений из числа учителей русского языка и литературы.
20. Жюри Конкурса на муниципальном этапе формируется организатором
муниципального этапа конкурса из числа учителей русского языка и литературы города,
методистов ЦРО, представителей творческой интеллигенции города Дубны.
21. Оценка выступлений конкурсантов осуществляется по десятибалльной шкале с
учетом критериев:
 эстетическое воздействие произведения,
 оригинальность и самобытность текста,
 грамотность речи,
 самостоятельность выполнения работы (тексты произведений, присланных на
муниципальный заочный этап Конкурса, будут проверены на плагиат, так как
заимствования недопустимы)
22. Итоговая оценка по каждой работе является средним арифметическим значением
оценок, поставленных каждым членом жюри по десятибалльной шкале.
23. Экспертные решения, принятые жюри на всех этапах Конкурса, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
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Приложение № 1 к Положению
об организации проведения
муниципального этапа
Регионального детского
писательского конкурса
в городе Дубне
Заявка на участие
в муниципальном заочном этапе Регионального детского писательского конкурса
№
п/п

ФИО участника
(полностью)

ОУ

Класс

Адрес
электронной
почты участника

Контактный
телефон
участника

ФИО учителя
(полностью)

Адрес
электронной
почты учителя

Контактный
телефон
учителя

1.
2.
3.
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