Положение о проведении городского творческого конкурса
«Стихи и проза»
1. Общие положения
1.1. Организатор городского творческого конкурса «Стихи и проза» (далее конкурс) –
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр информационных технологий».
1.2. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала детей.
1.3. Задачи конкурса:
- поддержка собственного словесного творчества детей;
- пробуждение интереса к словесному творчеству других;
- ознакомление общественности города с результатами творческих работ.

2.Условия проведения конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений,
воспитанники учреждений дополнительного образования детей, детских творческих
объединений и театральных коллективов в возрасте от 6 до 18 лет.
2.2. На конкурс представляются оригинальные стихотворные и прозаические
произведения разных жанров и тематики, собственные переводы англоязычных авторов
(наличие оригинала обязательно).
2.3. Претенденты, уличенные в плагиате, дисквалифицируются.

3. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- стихотворное творчество (номинация «Стихи»);
- прозаические произведения (номинация «Проза»);
- тема года – «Мой любимый город» (к 45-летию г. Сосновый Бор).
3.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным группам:
- учащиеся начальной школы,
- учащиеся 5-8 классов,
- учащиеся 9-11 классов.

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Прием работ для участия в конкурсе проводится с 15 ноября 2017 по 31 января 2018
года.
4.2. Жюри в течение последующего месяца знакомится с представленными работами.
4.3. Конкурсные работы могут быть выполнены как в рукописном, так и в печатном
варианте. Конкурсные работы можно отправить любым удобным способом:
- электронной почтой по адресу: anna_mas93@mail.ru
- на сайт «Заповедник слов» (http://liter-sb.ucoz.ru). Условия оформления
электронного варианта - на сайте «Заповедник слов» (http://liter-sb.ucoz.ru).
- принести лично по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 64, каб. 21,
Центр информационных технологий. В этом случае, с целью обеспечения
анонимности авторской работы, стихи и проза принимаются в запечатанном
конверте с пометкой «Творческий конкурс». Имя на конверте может быть заменено
псевдонимом или рисунком-символом. Листок с информацией об авторе (Ф. И. О.
автора, Ф.И.О. руководителя, школа, класс, возраст, контактный телефон) должен
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быть вложен во второй конверт, помеченный тем же псевдонимом или рисункомсимволом.

5. Процедура оценки
5.1. В состав жюри конкурса могут входить преподаватели литературы, руководители
творческих коллективов учреждений дополнительного образования, члены городского
ЛИТО.
5.2. Критерии оценки представленных на конкурс работ:
- содержание;
- форма;
- образность,
- оригинальность;
- эмоциональность.

6. Итоги конкурса и награждение участников
6.1. На базе МАОУ ДО «Центр информационных технологий» проводится
заключительный творческий вечер, где подводятся итоги конкурса.
6.2. Участники конкурса, занявшие призовые места, получат подарки и дипломы конкурса
«Стихи и проза».
6.3. Все участники конкурса получат сертификаты участника.
6.4. Подведение итогов и награждение – март 2018 г.

7. Контактная информация
Куратор конкурса:
Маслобойщикова Анна Андреевна
Тел.: + 7 911 750 91 25
E-mail: metodist_am@cit.edu.sbor.net
anna_mas93@mail.ru
Адрес приема конкурсных работ: МАОУ ДО «Центр информационных технологий»
188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Ленинградская, дом 64, каб.
21 (2 этаж).
График приема работ: 15:00-17:00, понедельник, среда, пятница.
Эл. почта приема конкурсных работ: anna_mas93@mail.ru
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Приложение №1.
ЗАЯВКА на участие
в городском конкурсе
«Стихи и проза»
1. Ф.И.О. (или псевдоним), возраст автора
работы
2. Название работы

3.Номинация
4. Контактные данные (телефон, e-mail)
5. Ф.И.О. руководителя, школа, класс
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