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Положение  

О проведении районного этапа городского конкурса  

авторских стихов о Родине, символах России  

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение районного этапа городского конкурса авторских 

стихотворений разработано в рамках проведения городского Фестиваля по гражданско-

патриотическому воспитанию «Славься, Отечество, во все времена!» 

1.2. Учредители конкурса Управление образования Администрации г. Ижевска. 

 

II. Цели конкурса 
2.1. Привлечение внимания к истории, символам и красоте своей большой и малой 

Родины через литературное творчество. 

 

III. Задачи конкурса 
3.1 Активизация творческой инициативы учащихся образовательных организаций г. 

Ижевска. 

3.3. Содействие формированию художественного вкуса у детей и подростков. 

3.4. Выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в поэтическом 

творчестве. 

 

IV. Организация районного этапа конкурса 
4.1. Для организации и проведения районного этапа конкурса создан Оргкомитет в 

составе:  

 Председатель- Корзникова Н.В., директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

 Заместитель-Черкинская Е.В., зам. директора по ВР МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

 Члены: Кабанова А.Н., методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», Котова Е.В., 

методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», Ушакова А.А., педагог-организатор 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

Оргкомитет Октябрьского района: 

 осуществляет организационную работу по проведению районного этапа конкурса; 

 выявляет победителей районного этапа конкурса. 

4.2. Оргкомитет Октябрьского района определяет состав жюри, которое осуществляет 

оценку представленных конкурсных материалов, определяет победителей районного этапа 

конкурса. 

 

V. Порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится по этапам: 

 Районный этап конкурса – декабрь 2022 г.;  

 Городской этап – февраль 2023 г. 

5.2. Для участия в районном этапе конкурса необходимо до 05.12.2022 года 

(включительно) направить в районный оргкомитет следующие материалы: 



 заявку с указанием Ф.И.О. участника, даты рождения, места работы/учебы, адреса 

и контактного телефона (см. Приложение 1); 

 законченное авторское произведение (на русском языке) в электронном виде. 

Заявки и авторские произведения (не более 4 произведений от одной 

образовательной организации и не более одного произведения от одного участника) 
направляются в МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» по адресу: 5-я Подлесная, 44 (методист 

Котова Елена Владимировна, кабинет №29) или на электронную почту: 

elenavladkotova@gmail.com  

 

Принимая участие в мероприятии, обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в заявке) в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в действующей редакции); 

 с тем, что направленные фотоматериалы не редактируются и не рецензируются;  

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях 

осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: https://ddt-eduline.ru/   

Адрес группы ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct   

 

5.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 1-4 класс 

 5-7 класс 

 8-11 класс 

 Родители, педагоги 

 

в следующих номинациях: 

 1 номинация «Лучшее стихотворение о родине» (о России, о своей малой родине, о 

городе, районе, улице…) 

 2 номинация «Лучшее стихотворение о символах России, Удмуртии» (о 

государственных символах, о неофициальных символах страны и республики) 

 3 номинация «Герои России» 

 

5.4.  Требования к качеству текста работы:  

 соответствие тематике; 

 соответствие литературной норме. 

 

5.5. Требования к оформлению работы: 

 шрифт - Times New Roman, кегль - 14, абзац – 1,0; 

 

5.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5.7. Не принимаются на рассмотрение заявки: 

 не соответствующие теме конкурса; 

 заполненные не по форме; 

 поступившие после указанного срока; 
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 ранее опубликованные стихи и публично исполнявшиеся песни. 

 не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие ненормативную 

лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный характер или тон, либо 

унижающие человеческое достоинство, произведения, содержание которых 

запрещено действующим законодательством Российской Федерации. 

 Лучшие произведении направляются для участия в финале конкурса. 

 

VI. Подведение итогов конкурса 
6.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами жюри. 

6.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям: 

 поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 соответствие требованиям тематики; 

 художественный замысел (оригинальность и самобытность); 

 художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка); 

6.3. Победители оцениваются по максимальному количеству баллов. При равном 

количестве баллов победитель определяется членами жюри в ходе голосования 

большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос председателя 

жюри. 

6.4. Победители районного этапа Городского конкурса награждаются дипломами, 

участники - сертификатами (в электронном варианте). 

 

 
Исполнитель: 

Котова Е.В., методист 

8-912-873-42-38 

 

 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе Городского конкурса авторских стихов о Родине, 

символах России 

 

Учреждение__________________________ 

Контактный телефон___________________ 

 

 

ФИО  

участника  

Дата  

рожден

ия 

 

Возраст

ная 

категор

ия 

 

 

Место 

учебы/ 

работы, 

класс 

Номинация 

 

Контактный 

тел. 

участника 

Электронная 

почта: 

E-mail 

 

 

 

 

      

 

 

Подпись руководителя учреждения__________________ 

 


