
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Открытого районного литературного конкурса 

«С чего начинается Родина», посвященного 74-й годовщине Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Открытый районный литературный конкурс «С чего начинается Родина», 

посвященный 74-й годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – районный Конкурс) проводится 

отделом культуры администрации Красноармейского муниципального 

района и МБУК «Централизованная клубная система Красноармейского 

муниципального района Саратовской области».  

1.2 Районный конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала и 

воспитание у жителей района чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

 

2. Участники районного Конкурса 

 

2.1. В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зависимости от 

гражданства, национальности и ведомственной принадлежности. К конкурсу 

допускаются все желающие, выполнившие требования по оформлению к 

работам (п. 5). 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Для организации, проведения и подведения итогов районного Конкурса 

создаётся организационный комитет (далее – оргкомитет) в состав которого 

входят представители администрации района, культуры, образования, 

руководители творческих литературных объединений. 

3.2. Оргкомитет осуществляет функцию жюри. 

 

4. Порядок  и условия проведения районного Конкурса 

 

4.1. Районный литературный конкурс  проводится на лучшее краткое 

сочинение, эссе, авторское стихотворение философского содержания на тему: 

«С чего начинается Родина». 

 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

 1-й этап – отборочный, прием работ участников, проводится с 1 апреля 

2019 года по 15 апреля 2019 года (включительно); 

 2-й этап - определение победителей конкурса - до 22 апреля 2019 года; 

 3-й этап – церемония награждения победителей – 9 мая 2019 года. 



 

4.3. Номинации конкурса: 

 

4.3.1.  Проза и публицистика (краткое сочинение, эссе) в категориях: 

 Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений района - 

краткое сочинение; 

 Учащиеся 5-7 классов общеобразовательных учреждений района - 

краткое сочинение;  

 Учащиеся 8-9 классов общеобразовательных учреждений района - 

краткое сочинение;  

 Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений района – 

эссе;  

 Участники в возрасте от 14 до 25 лет, не обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях района – эссе; 

 Участники в возрасте от 25 лет и старше – эссе. 

 

4.3.2. Поэзия (авторское стихотворение): 

 Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений района;  

 Учащиеся 5-7 классов общеобразовательных учреждений района;  

 Учащиеся 8-9 классов общеобразовательных учреждений района;  

 Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений района; 

 Участники в возрасте от 14 до 25 лет, не обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях района;  

 Участники в возрасте от 25 лет и старше. 

 

4.4. Победители конкурса определяются отдельно в каждой номинации и 

категории, награждаются дипломами победителя. Решение Жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

4.5. Оргкомитет конкурса НЕ ВСТУПАЕТ в переписку с участниками конкурса. 

Вся информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте 

администрации Красноармейского муниципального района в  информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» (krasnoarmeysk.sarmo.ru) 

администрации Красноармейского муниципального района. 

 

4.6. Критерии оценки: творческий подход, самостоятельность, своеобразие 

исполнения, соответствие возрасту, соответствие номинации и полное её 

раскрытие, отражение личного отношения к теме, живой выразительный язык, 

грамотность. 

 

4.7. Для участия в районном Конкурсе заявка (приложение) и работы 

направляются  в электронном виде по электронной  почте: 

bhbyffrbibyf@yandex.ru или kmr.ok@mail.ru   с темой письма «С чего 

начинается родина» (условия в п. 5.2). 
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4.8. Участники гарантируют, что на районный Конкурс представлена авторская 

работа. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. Содержание предоставленного материала не должно 

противоречить действующему Законодательству РФ или нарушать 

общепринятые морально-этические нормы. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5. Требования к работам районного Конкурса 

 

5.1. На конкурс принимаются отдельные работы (краткие сочинения, эссе, 

авторские стихотворения) на тему «С чего начинается Родина», как не 

публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати в период 2015-2018 гг., 

освещающие отношение автора к заявленной теме. На конкурс принимаются 

работы, которые до этого не были победителями в других конкурсах. 

 

5.2. Для участия в районном Конкурсе работы направляется в электронном виде 

по электронной  почте: bhbyffrbibyf@yandex.ru или kmr.ok@mail.ru   с темой 

письма «С чего начинается родина». Главное условие: к письму прикрепляется 

файл,  состоящий из 2-х страниц: 1 страница – заполненная «Заявка на участие 

в конкурсе» (образец заявки в приложении), 2 страница – работа участника. 

Работа может быть подписана настоящим именем автора или его личным 

псевдонимом. Необходимо указывать дату создания произведения. Объём 

работы не должен превышать  1 страницы. Работы принимаются в формате 

Word Doc или Docx. Размер шрифта - 14-й, междустрочный интервал - 1,5. 

Каждый автор имеет право предоставить на конкурс не более 3-х работ (не 

зависимо от номинации). Каждая работа отправляется ОТДЕЛЬНЫМ письмом. 

Работа должна быть представлена на русском языке. 

5.3. При невыполнении данных требований работы на конкурс не допускаются. 

5.4. На конкурс не принимаются: 

-работы без заполненной "Заявки на участие в конкурсе"; 

-неправильно оформленные работы; 

-работы, по объёму текстов превышающие параметры, указанные в условиях 

конкурса; 

-работы, не отвечающие тематике конкурса; 

- работы, присланные позже 15 апреля 2019 года (включительно); 

-работы, в которых присутствует ненормативная лексика, призывы к 

экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие законодательство 

Российской Федерации. 

Оргкомитет конкурса не указывает авторам причину, по которой работа не была 

допущена к конкурсу. 

 

6. Контактные лица 

 

6.1. Всю информацию о проведении конкурса «С чего начинается Родина»  

можно получить у Организаторов: 
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 Отдел культуры администрации Красноармейского муниципального 

района Саратовской области – Саратовская область, г. Красноармейск,         

ул. Ленина, д.62, каб.68, тел. 8 (84550) 2-11-71, 2-29-79; e-mail: 

kmr.ok@mail.ru 

 МБУК «ЦКС Красноармейского муниципального района Саратовской 

области» - Саратовская область, г. Красноармейск, ул.1 мая, д. 61, 

контактное лицо - Акишина Ирина Вячеславовна (моб. 8 909 3308985),          

e-mail: bhbyffrbibyf@yandex.ru 

 

7. Итоги районного Конкурса 

 

7.1. Итоги районного Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются 

приказом отдела культуры администрации Красноармейского муниципального 

района. 

7.2. Решение об определении победителей принимается открытым 

голосованием большинства голосов. При равенстве голосов, голос председателя 

жюри является решающим. 

7.3. Победители районного Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени 

в каждой номинации, могут быть награждены дипломами Лауреата, активные 

участники дипломами за участие и благодарственными письмами. 

7.4. Автор или его доверенное лицо, подавая свое произведение на конкурс, 

соглашается с тем, что если оно целиком или отдельные его фрагменты будут 

озвучены в рамках церемонии награждения победителей, которая состоится 9 

мая 2019 года в Парке культуры и отдыха г.Красноармейска или в других 

проводимых на территории района мероприятиях, то он не претендует на 

выплату авторского гонорара, а также не возражает на редакторскую правку 

работ предусмотренных Положением конкурса. 

Во время церемонии награждения будет производиться фото- и видеосъемка. 

Организаторы конкурса имеют право использовать фото и видеоматериалы  

мероприятия по своему усмотрению без согласия участников.  

Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из сложившейся ситуации.  
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Приложение 

 

Заявка на участие 

в Открытом районном литературном конкурсе «С чего начинается 

Родина», посвященного 74-й годовщине Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 

Заявка принимается ТОЛЬКО в электронном виде. Для каждой работы в любой номинации 

нужна отдельная заявка: одна работа – одна заявка. Если заполнены не все графы, работа на 

конкурс НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Дата рождения: 

 

 

Наименование учебного заведения, 

Ф.И.О. руководителя (если нет – указать 

«НЕТ»): 

 

 

Название работы, присланной на 

конкурс: 

 

 

 

 

Е-mail: (если это не Ваша личная 

электронная почта, обязательно укажите 

чья: педагога, учителя, библиотекаря, 

родителей и т.д.) 

 

Телефон: (если это не Ваш личный 

телефон, обязательно укажите чей: 

педагога, учителя, библиотекаря, родителей 

и т.д.) 

 

 

Номинация и возрастная категория: 

 

Проставить в нужной графе  «ДА» 

(Указывать обязательно!) 

1.Проза, публицистика:  

Учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений района 

- краткое сочинение; 

 

Учащиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений района 

- краткое сочинение;  

 

Учащиеся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений района 

- краткое сочинение;  

 

Учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений района 

– эссе;  

 

 

Участники в возрасте от 14 до 25 лет, не 

обучающиеся в общеобразовательных 

 



учреждениях района – эссе; 

 

Участники в возрасте от 25 лет и старше – 

эссе. 

 

 

2.Поэзия:  

Учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений района; 

 

Учащиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений района;  

 

Учащиеся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений района;  

 

Учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений района;  

 

Участники в возрасте от 14 до 25 лет, не 

обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях района; 

 

Участники в возрасте от 25 лет и старше.  

 

 

 

 

Подпись участника, руководителя _________________      ___________________ 
                                                                                                               Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


