ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII городского литературного конкурса
«Серебряное пёрышко»
I. Цель и задачи конкурса
1.1. Цель – развитие детского литературного творчества, формирование нравственной и эстетической
культуры школьников.
1.2. Задачи:
выявление и поддержка одаренных детей;
развитие литературных навыков;
воспитание бережного отношения к родному языку.
II. Организаторы конкурса
2.1. Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (далее – МБОУ ДОД «ЦДТ»).
III. Участники конкурса
3.1. В городском литературном конкурсе «Серебряное пёрышко» принимают участие учащиеся
образовательных организаций, воспитанники детских литературно-поэтических объединений города
Трёхгорного.
3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
первая группа – младшая (1-4 классы);
вторая группа – средняя (5-8 классы);
третья группа – старшая (9-11 классы).
IV. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Тема конкурса «Пою я песню краю своему…!»
4.2. Конкурс посвящён 100-летию системе дополнительного образования в России.
4.3. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – внутришкольный – декабрь 2017г. – январь 2018г.
2 этап – городской – февраль 2018г. в МБОУ ДОД «ЦДТ».
4.2. Для участия во втором этапе конкурса до 02 февраля 2018 года в художественно-эстетический

отдел МБОУ ДОД «ЦДТ», расположенный по адресу ул. Калинина 3 предоставляются:
творческие работы победителей внутришкольного этапа;
заявка по установленной форме (приложение 1);
4.3. Творческие работы оцениваются по следующим номинациям:
поэзия;
проза.
4.4. Для участия в конкурсе предоставляются рукописи в печатном и электронном виде:
6-10 лет - 30-50 строк (всего);
11-14 лет - 50-70 строк (всего);
15-17 лет - 80-100 строк (всего).
4.5. На Конкурс принимаются работы, написанные в 2016-2017 учебном году.
4.6. Творческие работы, ранее представляемые на второй этап конкурса, не оцениваются.
4.7. Участник, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри отстраняется от
дальнейшего участия в конкурсе этого года и последующего.
4.8. Требования к оформлению творческих работ:
работы представляются в электронном и печатном виде;
каждое произведение печатается на отдельной странице;
каждая страница подписывается (имя и фамилия автора) и нумеруется;
размер шрифта № 12, межстрочный интервал одинарный.
V. Подведение итогов конкурса и награждение
5.1. Предоставленные работы оценивает жюри.
5.2. Критерии оценивания:
владение литературной формой;
образность;
точность и выразительность языка;
умение красиво сформулировать мысли и чувства;
словарный запас.
5.3. Конкурс предусматривает три призовых места в каждой возрастной категории.
5.4. Победителям присуждается звание «Лауреат городского литературного конкурса «Серебряное
пёрышко» с вручением дипломов.
СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ ДОД «ЦДТ»

Исп. Абаимова С.Н., 6-22-55
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Приложение 1
к Положению о проведении
XVIII городского детского поэтического
конкурса «Серебряное перышко»
Заявка
на участие в XVIII городском детском поэтическом конкурсе
«Серебряное пёрышко»
Учреждение

класс

Название коллектива
Сколько лет в студии
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон руководителя
Ф.И. участника
Возраст (полных лет)
Заслуги участника (дипломы, грамоты) (перечислить)

Руководитель учреждения
Дата
Печать

№
п/п

1

ФИО

Адрес

Свидетельство
о рождении/
Паспортные
данные

ИНН

Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования

Примечание

Использовать
персональные
данные моего
ребенка при
оформлении
документов
бухгалтерией
МБОУ ДОД
"ЦДТ"
не
возражаю.

Подпись
родителя/
законного
представителя

