Положение о проведении школьного конкурса литературных работ
«Если

армия сильна, непобедима и страна».

1. Общие положения
1.1. Школьный конкурс работ «Если армия сильна, непобедима и страна» проводится
в рамках месячника оборонно-массовых мероприятий «Народ и армия едины» (далее –
Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса – администрация МБОУ «Школа №93», методическое
объединение учителей русского языка и литературы.
1.3. Конкурс проводится среди учеников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №93» г.о. Самара.
1.4. Срок проведения Конкурса: с 23.01.17 по 06.02. 2017 года
1.5. В рамках общей темы Конкурса «Если армия сильна, непобедима и страна»
участники могут выбрать любой литературный жанр: эссе, очерк, пьеса, рассказ и т.д.
1.6. Организаторы оставляют за собой право использовать работы, представленные на
конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права автора.
2. Задачи Конкурса
2.1. Повышение интереса и выявление отношения учащихся к службе в Российской
Армии.
2.2. Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию детей и
молодежи.
2.3. Воспитание у подростков чувства гражданственности и патриотизма.
2.4. Развитие языковой культуры, литературного творчества детей и подростков.
2.5. Выявление талантливых учащихся.
3. Участники Конкурса
3.1.Участники Конкурса делятся на две группы:
 первая группа – 1-4 классы,
 вторая группа – 5-8 классы.

 третья группа – 9-11 классы
4. Жюри Конкурса
4.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри, в состав которого входят
представители администрации и учителя МО русского языка и литературы школы.
Председатель жюри – Родина Л.С.
4.2. Жюри оценивает конкурсные работы открытым голосованием по 10-балльной
системе. Оценки жюри пересмотру не подлежат.
4.3. Конкурсные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.
4.4. Информация о результатах Конкурса от членов жюри размещается на сайте школы
5. Требования к оформлению конкурсной работы
5.1. Жанр работы участники выбирают самостоятельно.
5.2. Работа предоставляется в печатном виде.
5.3. Требования к печатному тексту: печатный текст выполняется в текстовом редакторе
Microsoft Word, стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, объем не более 3-х
печатных страниц формата А4.
5.4. В титульном листе необходимо указать:
 вид работы (эссе, очерк, пьеса, рассказ, поэма и т.д.)
 фамилию, имя участника (полностью)
 класс
6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Личное восприятие темы.
6.2. Полнота, глубина, целостность раскрытия темы.
6.3. Эмоционально-эстетическая выразительность, образность.
6.4. Неординарность мышления, оригинальность в содержании материала.
6.5. Культура письменной речи. Культура изложения мысли.
7. Порядок подведения итогов конкурса

7.1. По результатам голосования членами жюри в соответствии с критериями оценки
конкурсных работ определяются по 3 победителя в каждой возрастной группе.
7.2 Победители конкурса награждаются дипломами ОУ и оценивается отметкой учителя
русского языка

