Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
Тугулымского городского округа»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса сочинений, посвященного
150-летию Максима Горького
I. Общие положения.
1.1. Конкурс сочинений, посвященный 150-летию Максима Горького
(далее – Конкурс), проводится на территории Тугулымского городского
округа в период с марта 2017 года по март 2018 года.
1.2. Организационно-методическое руководство конкурсом обеспечивает
методический отдел центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса

(далее

–

Положение),

его

организационно-методическое

сопровождение, порядок участия в Конкурсе, определение лауреатов.
II. Цель и задачи Конкурса.
Целью конкурса является популяризация классической отечественной
литературы, поддержка интереса к творчеству Максима Горького у детей и
подростков.
Задачи конкурса: приобщение детей и подростков к истории своей страны,
развитие

творческих

способностей

обучающихся

образовательных

учреждений Тугулымского городского округа, воспитания у детей и
подростков патриотизма, любви к своей малой Родине, чувства долга и
ответственности, выявление и поддержка талантливых детей в округе.
III. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие обучающиеся
общеобразовательных
профессионального

учреждений,
образования

студенты

8-11-х

учреждений

Тугулымского

классов

начального

городского

округа,

работающая молодежь в возрасте от 14 до 24 лет.
IV. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Прием конкурсных работ: до 15 января 2018 года. Работы
принимаются в библиотеках по месту жительства и предоставляются в

методический отдел центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина по
адресу: Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А.
4.2. Участники представляют тексты сочинений в письменном виде
объемом до 7 страниц формата А4, в текстовом редакторе Microsoft Word (14
шрифт Times New Roman) через 1,5 интервала, поля по 2 см, абзацный отступ
1 см. Работы должны иметь титульный лист с указанием полного названия
образовательного учреждения, фамилии, имени и возраста учащегося, темы
работы, Ф.И.О. учителя.
4.3. Подведение итогов:
Оценка конкурсных работ проходит в период с 15 января по 15 февраля
2018 года. Торжественная церемония награждения – март 2018 года.
4.4. Победители будут отмечены дипломами и ценными призами,
участники – благодарственными письмами.
4.5. Критерии оценки работ:
- орфографическая и пунктуационная грамотность;
- последовательность и логичность изложения
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи,
стилевое единство и выразительность речи;
- отражение личной позиции автора;
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли.
V. Состав жюри:
- Обросова Н.И., заведующая методическим отделом центральной
районной библиотеки им. А.С. Пушкина;
- Чинова М.Г., учитель литературы Тугулымской вечерней (сменной)
общеобразовательной школы;
- Киселева Т.А., руководитель школьного музея Тугулымской СОШ № 26;
- Ширяева О.В., учитель русского языка и литературы Тугулымской СОШ
№ 26.

