УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 464 от 03.09.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе стихотворений и сочинений
«МОЯ ЛЮБИМАЯ ШКОЛА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
городского конкурса стихотворений и сочинений «Моя любимая школа» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие творческого потенциала и выявление талантливых
детей.
2.2. Задачами Конкурса являются:
➢ формирование у обучающихся активной жизненной позиции и желания участвовать в
общественной жизни школы;
➢ формирование чувства гордости и приверженности своей школе;
➢ формирование у школьников навыков и умений грамотно строить свою речь.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-8 классов образовательных
учреждений города Чебоксары.
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
✓ Стихотворение собственного сочинения;
✓ Сочинение.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Городской Конкурс стихотворений и сочинений «Моя любимая школа» проводится
с 6 сентября по 30 сентября 2021 года.
4.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 6 сентября по 24 сентября 2021
года (включительно), (пн-пт с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). Работы
принимаются по адресу: ул. 139 Стрелковой Дивизии, д.9, каб. № 21 или на электронный
адрес ddut-komplex4@mail.ru (пн-пт с 09.00 до 17.00, сб-вс – выходной день).
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Требования к работе в номинации «Стихотворение собственного сочинения»:
Для участия предоставляются авторские стихотворения собственного сочинения.
• Стихотворение должно быть написано на русском языке.
• Стихотворения предоставляются в печатанном виде (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, одинарный междустрочный интервал).
5.2. Требования к сочинению.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить самостоятельно написанное
сочинение, соответствующее теме Конкурса и следующим требованиям:
• наличие титульного листа с обозначенным названием работы и данных об авторе
(Ф.И.О. участника, возраст, класс, школа, номинация, Ф.И.О. руководителя работы);
• объем сочинения: не более 2 страниц печатного текста формата А4;

• шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, одинарный междустрочный
интервал;

• сочинения принимаются в виде распечатанного текста в количестве одного
экземпляра;
• сочинение может быть представлено только от имени одного участника.
5.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение 1),
конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2 настоящего
Положения.
Работы, принесенные после обозначенного срока, приниматься не будут!
Работы будут проверяться на плагиат. В случае обнаружения плагиата, работа
отклоняется от участия в Конкурсе.
5.4. Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
• не соответствуют тематике Конкурса;
• содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
5.5. Организационный взнос - 200 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.6. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного
взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса,
изготовление дипломов, административные и иные расходы, связанные с проведением
Конкурса.
5.7. Заявка и оплаченная квитанция представляются только в электронном виде с
пометкой «На городской конкурс стихотворений и сочинений «Моя любимая школа» одним
письмом на электронную почту ddut-komplex4@mail.ru.
6. Основные критерии оценки
6.1. Критерии оценки стихотворения собственного сочинения:
➢ соответствие тематике Конкурса;
➢ смысловая и композиционная целостность стихотворения;
➢ стилистическая и языковая грамотность;
➢ художественность
(мысль,
чувство,
переживание,
выраженные
художественный образ).
6.2. Критерии оценки сочинения:
➢ соответствие теме Конкурса;
➢ полнота раскрытия темы;
➢ композиция, содержание сочинения;
➢ грамотная письменная речь (стилистика, орфография, пунктуация).

через

7. Подведение итогов Конкурса и Награждение
7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой
определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение
победителей. Комиссия оценивает работы участников Конкурса в соответствии с указанными
критериями оценок по 5-бальной системе.
7.2. Победители будут награждены дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Участникам будут вручены сертификаты участника.
7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе
ВКонтакте после 30 сентября 2021 года.
Контактная информация:
41-04-84 – Кошкина Ольга Сергеевна – методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на городской конкурс стихотворений и сочинений «Моя любимая школа»
Автор
работы
(ФИО
полностью)

Образовательное Возрастная
учреждение
категория
(полностью)
(класс)

Номинация

ФИО
руководителя,
контактный
телефон

Приложение 2.

Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода
40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130(974200)
Кассир

Городской конкурс стихотворений и сочинений «Моя любимая школа»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб.
коп. Сумма платы за услуги:
Итого
руб.
коп. “
”

руб. коп.
20

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )
03234643977010001500

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
019706900

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130 974200
Городской конкурс стихотворений и сочинений «Моя любимая школа»
Квитанция
Кассир

(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб.
Итого
руб.

коп. Сумма платы за услуги:
коп. “
”

руб.

коп.
20

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

