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Положение 

 

о проведении конкурса литературно-поэтического творчества 

«Как слово наше отзовётся…» 

Тема: «Я выбираю свободу…» 

 

Районный конкурс литературно-поэтического творчества «Как слово наше отзовётся…» 

(далее по тексту Конкурс) проводится Комитетом по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области (далее по тексту Комитет) и 

Муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  

«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества им. Л. Н. Маклаковой»   (далее по 

тексту МАУДО «Киришский Дворец детского творчества им. Л. Н. Маклаковой»). 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, основы организации и  

проведения детского поэтического конкурса «Как слово наше отзовётся», а также 

порядок его проведения в 2018 году. 

2. Цели и задачи  

 Поэтический конкурс «Как слово наше отзовётся…» проводится с целью дальнейшего 

повышения интереса у обучающихся к литературному творчеству. 

             Основными задачами Конкурса являются: 

 Формирование у детей и подростков высоких художественных 

потребностей и вкусов; 

 Активизация развития детского литературно-поэтического творчества; 

 Стимулирование интереса детей к литературно-поэтическому творчеству, 

как способу художественного осмысления жизни и ее проблем; 

 Выявление и поддержка творческих способностей детей; 

 Активизация совместной деятельности педагогов, родителей и детей; 

 Создание условий для формирования творческой активности и 

исполнительского мастерства участников. 

 

3. Участники конкурса 

   К участию в конкурсе «Как слово наше отзовется…» приглашаются учащиеся 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного 

образования, детских объединений и театральных коллективов г. Кириши и Киришского 

района. 

Не более 6 (шести) участников от одного учреждения!!! 

   Участники подразделяются на 2 возрастные группы: 

1-ая группа (младшие): 10-13 лет, 

2-ая группа (старшие): 14-18 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

4. Требования к оформлению заявок 

    Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку в МАУДО «Киришский 

Дворец детского творчества им. Л. Н. Маклаковой»  в электронном виде по электронной 

почте на адрес  ddut47@mail.ru   Заявки на участие в Конкурсе оформляются в 

соответствии с Приложением 1 

     В заявке четко указать  ФИО участника, дату рождения, ОО (творческое объединение) 

класс, полный возраст участника (на момент Конкурса), автора произведения,  

номинацию, контактный телефон.  Заявка утверждается руководителем учреждения, 

участвующего в Конкурсе. 

 



Заявки на участие в Конкурсе принимается до 9 марта  2018 года.  

Справки по телефону: 

     8(81368) 547-94; 8-905-219-79-47  педагог-организатор МАУДО «Киришский Дворец 

творчества им. Л. Н. Маклаковой»  Тюльпина Ольга Александровна.  

5. Организация Конкурса 

Сроки и место проведения 

Организует и проводит конкурс «Как слово наше отзовется…» МАУДО «Киришский 

Дворец творчества им. Л. Н. Маклаковой» 

       Конкурс проводится 15 марта 2018 года на базе МАУ «Молодёжно - досуговый 

центр  «Восход».  

Регистрация участников младшей возрастной группы будет проходить с 14.00 до 14.30.  

Конкурс для участников младшей возрастной группы проводится с 14.30 до 15.30. 

В 15.50 – награждение победителей в младшей группы. 

Регистрация участников старшей возрастной группы - с 15.30 до 16.00.  

 Участники не прошедшие регистрацию к конкурсу не допускаются. 

Конкурс для участников старшей возрастной группы проводится с 16.00 

Подведение итогов по окончанию Конкурса  

Условия и порядок проведения конкурса 

   На конкурс могут быть представлены поэтические и прозаические произведения в 

любом жанре, написанные как известными поэтами и прозаиками, так и самими 

учащимися. 

   Тема конкурса: «Я выбираю свободу…» 

    На конкурсе «Как слово наше отзовется…» работает профессиональное жюри в 

количестве от 3 до 5 человек. 

    Члены жюри оценивают работы участников районного этапа конкурса по следующим 

номинациям: 

 Поэтическое произведение собственного сочинения; 

 Проза (сказка, рассказ) собственного сочинения; 

 Прозаические произведения различных авторов; 

 Поэтические произведения известных авторов. 

Заявки на районный этап конкурса, заполняются по образцу (см. Приложение 1). 

Условия подведения итогов и награждения конкурсантов 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 Выразительность, эмоциональность, артистичность 

 Общение со зрителем, словесное действие 

 Поэтическая манера, стопа, язык (для авторов произведений, написанных 

участниками самостоятельно). 

 Соответствие представленному образу. 

 Соответствие возраста участника и исполняемого произведения.  

 Выбор литературного материала. 

* Приветствуется не самые популярные сочинения известных авторов (во  избежание 

повторов). 

К  участию в конкурсе не допускаются произведения школьной учебной программы! 

Несоответствующий внешний вид исполнителей и низкий уровень знания текста 

отрицательно влияет на мнение жюри. 

 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

Каждый участник, зритель и член жюри имеет право голоса в качестве члена 

альтернативного жюри  (Приза зрительских симпатий),  проголосовав за 2-х участников 

Конкурса (1-го в младшей группе и 1-го в старшей группе). 

 

 



Приложение 

 

Угловой штамп учреждения 

В оргкомитет конкурса 

«Как слово наше отзовется…» 

ОТ_____________________________ 

 

 

Список-заявка 

На участие в районном этапе конкурса 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 

Образовательное 

учреждение, класс, 

возраст (на момент 

участия в конкурсе) 

Номинация Название 

произведения, 

автор, жанр 

       

 

 

 

Директор                                                                             (подпись) 


