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Положение
о районном конкурсе литературного творчества «Мой Горький»
1. Общие положения
Конкурс литературного творчества «Мой Горький» (далее – Конкурс) включен в
план работы департамента образования Кстовского муниципального района и МБУ ДО
ЦВР на апрель 2018 года.
Конкурс посвящен 150-летию со дня рождения А.М. Горького и направлен на
привлечение к чтению произведений и изучению творчества писателя-нижегородца.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - развитие детского литературного творчества как действенной
формы реализации творческого потенциала личности.
Задачи Конкурса:
˗ приобретение опыта осознанного нравственного выбора личности на примере
героев литературных произведений М.Горького;
˗ формирование художественного вкуса юных литераторов, приобщение их к
современным формам писательского искусства;
˗ демонстрация творческих достижений обучающихся, выявление и поддержка
одарѐнных детей и талантливой молодѐжи.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие:
- обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений
муниципального района в трѐх возрастных категориях:
1 группа: 7-10 лет (1-4 классы);
2 группа: 11-14 лет (5-8 классы);
3 группа: 15-18 лет (9-11 классы).

Кстовского

4.Содержание Конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:
1. Номинация «Стихи» на темы:
 Произведение любого жанра, написанное стихами «Я у Горького в гостях»
(автор описывает события вымышленной «встречи» с Горьким у писателя дома,
как если бы они жили в одно время);
 Произведение любого жанра, написанное стихами «Горький у меня в гостях»
(автор описывает события вымышленной «встречи» с Горьким у себя дома, как
если бы они жили в одно время);
 Произведение любого жанра, написанное стихами «Мой Горький» (на свободную
тему).
2. Номинация «Проза» на темы:


Прозаическое произведение любого жанра «Я у Горького в гостях» (автор
описывает события вымышленной «встречи» с Горьким у писателя дома, как если
бы они жили в одно время);

 Прозаическое произведение любого жанра «Горький у меня в гостях» (автор
описывает события вымышленной «встречи» с Горьким у себя дома, как если бы
они жили в одно время);
 Прозаическое произведение любого жанра «Мой Горький» (на свободную тему).
5. Требования к оформлению материалов
5.1. К участию в Конкурсе принимаются литературные работы только по
объявленной тематике. От одного автора принимаются не более 2-х работ в разных
номинациях. Конкурсные работы должны быть не заимствованными, а
оригинальными, авторскими, соответствующими требованиям номинации и
написанными автором в 2017-2018 годах.
5.2. Конкурсные работы должны быть напечатаны на русском языке в 14 кегле
шрифта Times New Roman.
5.3. Конкурсные работы должны содержать: название произведения, само
произведение и информацию об авторе: фамилия/имя/полных лет/школа/класс.

5.4. Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле
с заявкой на электронную почту: cvr-metodist@mail.ru c
пометкой «МОЙ ГОРЬКИЙ Новиковой Ю.В.»
5.5. Заявка на участие в Конкурсе направляется до 20 апреля 2018 года в МБУ
ДО ЦВР (г.Кстово, ул.Островского, д.13, 607650, тел:3-78-89; адрес электронной
почты: cvr-metodist@mail.ru для Новиковой Юлии Владимировны, тел: +7 904 92983-90).
5.6. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на
некоммерческое использование работ без предварительного уведомления авторов и
выплаты им какого-либо гонорара. Публичная демонстрация работ осуществляется
с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает согласие
с условиями в Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются.
6. Критерии оценки Конкурсных материалов
 художественная ценность и социально-педагогические возможности литературного
материала;
 соответствие работы возрастным особенностям участника;
 соответствие заявленной теме;
 выразительность, точность и доступность языка изложения;
 уровень мастерства, художественный вкус;
 новизна и оригинальность подачи материала;
 аргументированность изложения и глубина раскрытия темы.

7. Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в 1 заочный этап. Организацию Конкурса осуществляет МБУ
ДО ЦВР (г.Кстово, ул.Островского, д.13, 607650, тел:3-78-89; методист Новикова Юлия
Владимировна, тел: 8 904 929-83-90).
Образовательные организации Кстовского муниципального района в срок до 20
апреля 2018 года направляют заявки (отдельным файлом) и работы (отдельным файлом)
на электронную почту: cvr-metodist@mail.ru c пометкой «МОЙ ГОРЬКИЙ Новиковой
Ю.В.» .

Экспертный совет заочного этапа Конкурса проводит отбор присланных работ в
соответствии с критериями оценки Конкурсных материалов (см. п.6). По итогам
Конкурса составляется перечень победителей и участников Конкурса, которые
будут приглашены на финальное мероприятие Конкурса в формате круглого стола
(публичное рецензирование работ, общение с членами жюри, мастер-класс). Место
проведения Финала – Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина. Дата и время
будут сообщены дополнительно.
4. Жюри Конкурса
Конкурсные работы оцениваются профессиональным жюри в области филологии,
искусства и краеведения (представители общественности, работники образовательных
учреждений, творческих союзов и центров, культуры и искусства):
1. Заведующая сектором краеведения Центра писателей Нижегородского края им.
П.П. Штатнова, член Союза писателей России Шувалова Маргарита Викторовна.
2. Сотрудник Центра писателей Нижегородского края им. П.П. Штатнова, член
Союза писателей России Косова Ольга Сергеевна.
Победители (1 место) и призѐры (2 и 3 место) во номинациях «Стихи» и «Проза»
награждаются дипломами лауреатов Конкурса. Все участники Конкурса получают
дипломы, подтверждающие участие в Конкурсе.

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса, Новикова Юлия
Владимировна, методист МБУ ДО ЦВР , кабинет №29. Тел: 8 (904) 929-83-90
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