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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса

стихотворений собственного сочинения
<<Славим тебя, Калининский район!>>

1. Общее положение

Районный конкурс кСлавим тебя, Калининский район!>> (далее - Конкурс)
проводится управлением образования администрации муницип€tльного
образования Капининский район, В P€lN,IKax плана мероприrIтий, посвященньtх
Дню Кагlининского района и станицы Калининской2022 года.

2. Щели и задачи Конкурса:

2.1. Создание условий дJUI реализации творческого потенциала и
поддержки одаренньгх детей.

2.2. Пропаганда и попуJUIризаци;I детского литературного творчества.
2.3. Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.

3. Участники Конкурса

3.1. к участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1_11 классов
общеобр€вовательных учреждений Калининского района.

3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс
проводится в нескольких возрастных группах:
- младшчш возрастная группа (уlащиеся |-4 классов);
- средняя возрастнiul группа (учащиеся 5-7 классов);
- старшЕuI возрастная группа (учащиеся 8-11 классов).

3.3. В каждой возрастной группе будут определены победители и
призёры.

4. Сроки и порядок участия

4.1. Конкурс проводится с l9 по 30 сентября2022 года.
4.2. ОбРаЗОВаТелЬнЕuI организация может представить на Конкурс по

три уrастника в каждой возрастной группе. (одно стихотворение от
каждого уrастника)

4.З. Щля участия в Конкурсе необходимо до 26 сентября 2022 года
выслать по электронному адресу tanymetod@mail.ru следующие документы:
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- заявка* на rIастие в Конкурсе (см. Приложение J\b 1);
- конкурсные работы.

*заявка на участие в Конкурсе рассматривается как приЕятие автором
всех условий настоящего Положения и согласие на д€rльнейшую возможную
публикацию конкурсных произведений. При этом за конкурсантом
сохраняются искJIючительные авторские права на огryбликованные
произведениrI.

5. Требования к предоставляемым материалам

5.1. к r{астию принимаются произведения только собственного
сочинения.

5.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке.
5.3. Стихотворение предоставляется в электронном виде.
5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются.
5.5. ответственность за авторство стихотворных произведений несёт

образовательн€ш организациrI, представивш€ш данную рабоry к r{астию в
Конкурсе.

б. Критерии оценки конкурсных работ

_ соответствие тематике конкурса;
- смысловая и композиционн€ш ценность стихотворения;
_ стилистическм и языковая грамотность;
- РИТМИЧеСкЕи строЙность стихотворениrI (размер, ритм, рифма,

благозвуlие);
- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через

художественный образ).

7. Подведение итогов

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри.
4.2. По итогам Конкурса, лrIшие стихотворения будут

огryбликованы на официальном саЙте управления образования
аДМИНИСТрации муницип€lльного образования Кшlининский район в сети
<<Интернет> (http ://uо-kаIiп.пl, htФs ://t.me/uokalin)

8. оргкомитЕт

Тел. (886 |6З)2247 1 И.А. Перепелица, (88б 1 бЗ) 2| 69 5, Т.В. Потемкина
Факс: (886163) 218б4
Эл.почта: tanymetod@mail.ru



Приложение J\b 1

к Положению о проведении

районного конкурса стихотворений
собственного сочинения
<<Славим тебя, Калининский район! >

Заявка
на rIастие в районном конкурсе

стихотворений собственного сочинения
((Славим тебя, Ка.пининскиЙ район!>>
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Оформляются и предоставляются в электронном носителе (в формате Wоrф


