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                                                                         Утверждаю: 

 Приказ № 37 

 от «26» января 2017  

 Директор МБУК  

«Велижская ЦБС» 

Краснощекова Г.В. 

_________________ 

«26» января 2017 года.         

 

     

 

Положение  

о проведении районного литературного конкурса 

«Велижская строфа 2017» , посвящённого Всемирному дню поэзии, 

90-летию образования Велижского района, 481-летию образования  

г. Велижа. 

 

1. Общие положения: 

 

 настоящее положение о литературном Конкурсе определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определении его 

победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса :   

 

 выявление и поддержка поэтических и литературных дарований 

учащихся школ района; 

 привлечение внимания к вопросам духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения; 

 повышение интереса учащихся к литературно-поэтическому 

творчеству; 

 активизация работы библиотек района по приобщению юношей и 

девушек к литературе, чтению, поэзии, прозе; 
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 предоставление возможности самореализации личности, раскрытие 

таланта и развитие литературных способностей; 

            

3. Организаторы  Конкурса: 

         

 МБУК «Велижская ЦБС»; 

 Литературно-поэтическое объединение «Двина»   

        

4. Участники Конкурса: 

 В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ 

города и района; 

 

                     Возрастные группы: 

 

 первая группа – учащиеся 6-7-8 классов; 

 вторая группа – учащиеся 9-10-11 классов; 

 

5. Сроки проведения Конкурса: 

 

  Предоставить конкурсные работы 01 февраля по 01 марта 2017 года 

включительно; 

 Оценка произведений участников конкурса будет произведена 

конкурсным жюри с 02 марта по 17 марта 2017 года;      

     

 Торжественное мероприятие и церемония награждения участников 

конкурса состоится 21 марта 2017 года в литературно-музыкальной 

гостиной Районного дома культуры (дата проведения мероприятия 

будет доведена до сведения участников конкурса не позднее чем за 

неделю до проведения). 

 

6.  Условия проведения Конкурса: 

 

  Конкурс проводится по двум номинациям для каждой возрастной 

группы «Проза» и «Поэзия»; 

 в номинации «Проза»  - «Если душа родилась крылатой» могут быть 

представлены рассказы, сказки, новеллы, эссе (зарисовки), повести, 
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миниатюры в количестве 1-3 произведения. Каждая работа в объёме не 

более 2-х печатных листов; 

 в номинации «Поэзия» - «Души моей взволнованные строки» могут 

быть представлены стихотворения, басни, баллады, поэмы 

количеством 1-5 произведений. Каждая работа в объёме не более 2-х 

печатных листов; 

 тематика произведений свободная; 

 

          7. Состав жюри конкурса: 

 

  Лукина А.В - и.о. главного редактора газеты «Велижская новь» 

 Курильская Л.Р – медсестра кабинета врача – педиатра Велижской 

ЦРБ, председатель литературно – поэтического объединения «Двина»  

 Ковалёва И. А – воспитатель МБДОУ «Детский сад №1» города 

Велижа, член литературно – поэтического объединения «Двина» 

  Дадонова А. Н – ведущий методист МБУК « Велижская ЦБС» 

 Осипова Л. П. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Крутовская ОШ», руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы (по согласованию) 

 Тиваненко С, Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Селезнёвская средняя школа» (по согласованию) 

   

7. Требования к конкурсным работам: 

    

 работы предоставляются в печатном и электронном виде (word, new 

roman, шрифт № 14 обычный, интервал одинарный); 

 каждая работа предоставляется на отдельном листе и подписывается  

(Ф.И.О, школа, класс); 

 

8. Конкурсные работы необходимо сопроводить 

следующими данными: 

 

 Ф.И.О. участника; 

 возраст; 

 школа, класс; 

 домашний адрес и контактный телефон; 

 номинация, название произведения; 
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 Ф.И.О наставника, преподавателя (при наличии); 
 

 Конкурсные работы направляются в Велижскую районную библиотеку по 

адресу: ул.Советская, д.11-а или по электронной почте: 

velbib2008@yandex.ru. 

Справки по телефонам: 4-22-74; 89525344147  

 

9. Награждение участников Конкурса : 

 

  победители Конкурса награждаются дипломами; 

 участники конкурса, не вошедшие в число победителей, но предста- 

вившие интересные работы награждаются дипломами участника 

Конкурса;  

 победители и участники конкурса представят своё творчество на 

заключительном мероприятии; 

 лучшие работы будут опубликованы в итоговом сборнике (альманахе) 

и размещены на сайте библиотеки; 

 работы победителей литературно-поэтического конкурса «Велижская                

строфа 2017» будут опубликованы на страницах газеты « Велижская 

новь » 

 

 Критерии оценок работ участников конкурса 

Оценка произведений участников конкурса осуществляется членами жюри 

конкурса по десятибалльной шкале (где 1- минимум, 10 — максимум) по 

критериям, представленным в приложении  № 1 (оценочный лист). 
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5 

 

Приложение №1 

 Номинация №1 «ПОЭЗИЯ» 

  

№ Критерии оценки Оценка 

1. Соответствие  

предложенного 

произведения  заявленной 

номинации.  

 

 

 

 

 

 

2.  Точность и свежесть 

рифмы.  

 

 

 

 

3. Стройность ритма.   

 

 

4.  Эмоциональное 

воздействие.   

 

 

 

 

5.  Глубина подачи 

материала. 

 

 

 

 

6. Логическая связность.  

 

 

7.  Нестандартность 

освещения темы 

(оригинальность) 

 

 

 

 

 

8. Актуальность.  

 

 

9.  Раскрытие темы.  

 

 

10.  Общее впечатление.  
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Номинация№2   « Проза»  

  

  

№ Критерии оценки Оценка 

1.   Сюжет.  

 

 

 

2. Грамотность.  

 

 

 

3. Владение языком.  

 

 

 

4. Образность  

 

 

 

5. Новизна.  

 

 

 

6. Реалистичность.  

 

 

 

7.  Продуманность.  

 

 

 

8.  Лаконичность мысли.  

 

 

 

9. Логичность изложения.  

 

 

 

10.  Общее впечатление  

 

 

 


