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Положение
о конкурсе литературного творчества «Проба пера», посвященного 100летию прозаика-поэта Егорова-Чокуура А.И.
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса литературного творчества «Проба пера» (далее – Конкурс), систему
оценки результатов Конкурса и определения его победителей и призеров.
2. Организатором Конкурса является МКУ «Управление образования»
Усть-Майского улуса (района)
3. Основными целями конкурса является выявление, развитие и
поддержка талантливых детей в области литературного творчества, развитие
их творческого потенциала, приобщение участников конкурса к лучшим
образцам отечественной культуры, искусства и журналистского творчества.
4. Информация о Конкурсе является открытой и размещается на сайте
МКУ «Управление образования» Усть-Майского улуса (района): ustmuo.ru
II. Участники конкурса
5. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-11-х классов
общеобразовательных учреждений Усть-Майского улуса (района).
III. Порядок проведения конкурса
6. Конкурс проводится по творческому направлению «Словесность».
7. Творческое направление «Словесность» включает основные жанры
поэзии и прозы (стихи, рассказ, сказка, очерки и т.д.)
8. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
9. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет
и жюри.

10. Оргкомитет Конкурса является исполнительным органом и
выполняет следующие функции: определяет сроки проведения Конкурса
; определяет ежегодный список тем Конкурса; принимает и регистрирует
заявки на Конкурс; определяет размер организационного взноса; утверждает
состав и порядок работы жюри Конкурса; проводит награждение
победителей и призеров Конкурса.
11. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа
педагогов общеобразовательных учреждений, журналистов и представителей
общественности. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в
соответствии с критериями, представленных в п.16 настоящего Положения;
определяет победителя и призеров Конкурса, соблюдает
конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их
официального объявления; соблюдает действующее законодательство РФ в
области авторских и смежных прав. Результаты оценки конкурсных работ и
решение жюри заносятся в протокол, которое подписывается всеми членами
жюри.
12. Оценка конкурсных работ проходит в течение пяти дней с момента
окончания приема работ на Конкурс.
13. Финансовое обеспечение Конкурса проходит за счет родственников
прозаика-поэта Егорова-Чокуура А.И.
IV. Требования к работам
14. Участники представляют на Конкурс только оригинальные
авторские работы, отвечающие тематике Конкурса. Ответственность за
достоверность авторства работы несет лицо, приславшее работу на Конкурс.
15. Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде объемом
не более трех страниц печатного текста формата А-4 (шрифт Times New
Roman, размер 14, полуторный междустрочный интервал). На титульном
листе указываются: Фамилия, имя, отчество участника; дата рождения;
почтовый индекс, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты,
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, класс
(кружок, студия и т.д.), Ф.И.О. педагога, телефон.
16. Работы в направлении «Словесность» оцениваются по следующим
критериям:
•
•
•
•
•
•

полнота раскрытия темы (1–5 баллов);
построение сюжета (1–5 баллов);
стилистические особенности (1–5 баллов);
логика изложения (1–5 баллов);
оригинальность (1–5 баллов);
знание и применение особенностей литературных жанров (1-5 баллов).

•
•
•

Стихотворения дополнительно оцениваются по критериям:
поэтическая манера (1–5 баллов);
знание и применение законов стихосложения (1–5 баллов).

17. Организатор Конкурса имеет право на распространение, издание и
переиздание конкурсной работы или её части в некоммерческих целях
V. Подведение итогов и награждение
18. Победители и призеры Конкурса определяются по творческому
направлению «Словесность»).
19. Участники Конкурса получают сертификаты. Победители и призеры
награждаются дипломами и подарками.
20. Работы победителей и призеров Конкурса творческого направления
«Словесность» могут быть включены в литературный сборник, который
издается по итогам Конкурса.
21. Педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса, а
также руководителям образовательных учреждений, предоставившим
наибольшее количество участников Конкурса, вручается благодарственное
письмо МКУ «Управление образования» Усть-Майского улуса (района).
22. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте:
ustmuo.ru

