
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

«18»  марта 2016г.                                                                                                            № 119 

 

О проведении окружного этапа 

краевого конкурса литературных 

работ «Вдохновение» 

 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей на период 

до 2020 года, во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, с целью 

привлечения внимания к изучению русского языка и культуры России и Алтайского края,     

п р и к а з ы в а ю: 

 

            1. Провести  с 21 марта 2016г.  по 4 апреля 2016г. окружной этап краевого конкурса 

литературных работ «Вдохновение».  

          2. Утвердить Положение об  окружном этапе краевого конкурса литературных 

работ «Вдохновение»  (Приложение №1). 

          3.Утвердить состав организационного комитета по проведению окружному этапу 

краевого конкурса литературных работ «Вдохновение»  (Приложение  №2). 

          4.Ответственность за проведение  окружного этапа краевого конкурса 

литературных работ «Вдохновение» возложить на  МБОУ ДО  «Центр творчества детей и 

молодёжи» (директора Н.Н. Близнякову). 

      5. Контроль исполнения  приказа возложить на ведущего специалиста Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края  по образованию Митренко Н.А. 

 

 

 

Председатель   Комитета                                                                       Л.В.Подгора 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митренко Н.А. 

51408     



Приложение 1 

 к приказу Комитета администрации  

г.Славгорода Алтайского края по образованию 

от 18.03.2016г. № 119 

 

Положение 

о проведении  окружного этапа краевого конкурса литературных работ 

«Вдохновение» 

1. Общие положения 

Окружной этап краевого конкурса литературных работ «Вдохновение» (далее – 

Конкурс) направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области литературного 

творчества и нравственного развития личности. 

Цель Конкурса – привлечение внимания к изучению русского языка и культуры 

России и Алтайского края. 

Задачи Конкурса: 

 создание условий для выявления и развития творческого потенциала одаренных 

детей в области литературного творчества; 

 формирование этических принципов, идеалов личности, оптимистического 

мировоззрения через организацию творческой личностно-значимой 

деятельности; 

 развитие ассоциативно-образного мышления; 

 совершенствование работы детских творческих литературных объединений. 

В 2016 году Конкурс посвящен Году кино в России и 125- летним юбилеям поэта О.Э. 

Мандельштама и писателя М.А. Булгакова. 

2. Условия организации Конкурса 

Участники Конкурса: обучающиеся образовательных организаций всех типов и видов 

в возрасте до 18 лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Поэзия»,  «Проза» и специальная 

номинация «Жизнь моя, кинематограф…»,  для обучающихся в возрастных группах: не 

старше 10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет. 

Участники конкурса представляют оригинальные авторские произведения на 

свободную тему в номинации «Поэзия» не менее трех и не более десяти произведений от 

одного автора,  в номинации «Проза» не более трех произведений от одного автора (объем 

не более 10 страниц формата А 4). 

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, композиции, 

сюжета, выразительность поэтического языка, наличие художественного, авторская 

позиция. Наличие орфографических и пунктуационных ошибок не оценивается, однако 

при большом их количестве может повлиять на решение жюри. Тематика литературных 

произведений никак не  регламентируется. 

Творческие работы представляются в печатном варианте на одной стороне листа 

размером А4 (шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал). В обязательном 



порядке высылается электронный вариант творческой работы на адрес электронной почты 

slavgoroddeti@mail.ru 

Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующую информацию: 

название Конкурса, творческой работы, фамилию, имя, отчество автора,  место учебы 

(учреждение дополнительного образования, школа, класс),  контактный телефон; 

фамилию, имя, отчество педагога, место работы, должность, контактный телефон. 

Работы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе, заверенной руководителем 

учреждения. 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 21 марта 2016г по 4 апреля 2016г. Жюри осуществляет отбор 

лучших творческих работ по указанным критериям. Оргкомитет проводит награждение 

победителей в соответствии с выбранной системой оценок. 

Заявки и работы присылаются до 4 апреля 2016г.  (Приложение 1) 

по адресу: 658820 г. Славгород ул. Ленина, 164  slavgoroddeti@mail.ru 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи». 

4. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

Победителем (1 место) в номинации является участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Призерами Конкурса в соответствующей номинации и возрастной 

группе являются участники, занявшие 2 и 3 места. 

Участники Конкурса, особо отличившиеся в том или ином конкурсном отношении, 

могут быть награждены специальными дипломами жюри с конкретным указанием 

характера отличия. 

Работы победителей и призеров рекомендуются к участию в краевом конкурсе. На 

краевой этап работы принимаются до 30 апреля 2016г.  

Справки по телефону (8 385 68)  5-51-82,   Феданюк Ирина Анатольевна, по электронной 

почте slavgoroddeti@mail.ru 
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Приложение  

 к Положению  

Заявка 

на участие в окружном этапе краевого конкурса «Вдохновение» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс  Возраст  Название 

учреждения 

номинация Ф.И.О. 

руководителя 

Контактные 

данные 

       

 

 

Директор 

 

 

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной 

заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 №152–ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 2016 г.   _________________   _____________________________ 

                             (подпись с расшифровкой) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 2 

 к приказу Комитета администрации  

г.Славгорода Алтайского края по образованию 

от 18.03.2016г. № 119   

 

Состав оргкомитета 

 

Митренко Наталья Анатольевна Ведущий специалист комитета администрации 

г. Славгорода по образованию 

Близнякова Наталья Николаевна Директор  МБОУ  ДО «ЦТДМ» г.Славгорода 

Феданюк Ирина Анатольевна Заведующая отделом ДО  МБОУ  ДО «ЦТДМ» 

г. Славгорода 

 

Состав жюри 

 

Горбачёва Анна Андреевна Корреспондент  МАУ «Редакция газеты 

«Славгородские вести» 

Дон Светлана Викторовна Ведущий библиотекарь  библиотеки 

семейного чтения            г. Славгорода 

Никитина Елена Вячеславовна Учитель русского языка и  литературы 

МБОУ «СОШ №13» 

 


