УТВЕРЖДАЮ
директор ГБОУ ДО СО
«Самарский Дворец детского и
юношеского творчества»
_________________Иванов С.Е.
«_____» _________ 2020 г
Положение
о проведении областного конкурса литературно-творческих работ
учащихся образовательных учреждений Самарской области
«Память в сердце, гордость — в поколеньях»
I. Общие положения
1.1. Областной конкурс литературно – творческих работ учащихся
образовательных учреждений Самарской области «Память в сердце, гордость –
в поколеньях» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с распоряжением
министерства образования и науки Самарской области от 27.12.2019г. № 1172-р
«Об утверждении перечня мероприятий в сфере воспитания и дополнительного
образования детей Самарской области на 2020 год».
1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки
Самарской области;
1.3.Организатором Конкурса является Государственное образовательное
учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский
Дворец детского и юношеского творчества» (далее ГБОУ ДО СО СДДЮТ);
1.4.

Соорганизаторами

Общественный

Конкурса

Благотворительный

Фонд

являются
«Российский

Общероссийский
Детский

Фонд»

Самарское областное отделение, Самарская областная организация молодых
литераторов;
1.5.Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (Приложение
№ 1).
Оргкомитет:

регистрирует участников;
обеспечивает методическую, информационную и консультационную
поддержку;
ведёт протоколы Конкурса;
формирует жюри Конкурса
1.5.Конкурсные работы по всем номинациям оценивает жюри.
II. Цели и задачи
2.1.

Воспитание гражданской позиции детей и молодёжи

Самарской области, укрепление устойчивых связей между поколениями.
2.2. Воспитание бережного отношения к историческому наследию
России, воинской и трудовой славы самарцев – защитников Родины
и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
2.3.

Стимулирование интереса к самостоятельному изучению

истории Великой Отечественной войны.
2.4. Развитие творческих способностей детей и молодёжи.
III. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Литературно-творческие работы вместе с заявкой и листом
согласия

(Приложения № 2,3) принимаются в печатном и

электронном виде с 1 апреля по 15 апреля 2020 года (до 18.00) в
ГБОУ ДО СО Самарском Дворце детского и юношеского
творчества (г. Самара, ул. Куйбышева, 151).
IV. Содержание конкурса
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
«Проза» (рассказ, эссе, очерк, отзыв о книге и фильме);
«Поэзия» (авторское творчество);
Конкурс

буктрейлеров

и

отзывов

по

произведениям

художественной литературы;
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4.2. Темы творческих работ:
Поколение победителей;
Патриотические маршруты школы имени героя;
Семейные реликвии;
За строкой фронтового письма;
Читаем книги о войне.
V. Участники Конкурса
5.1.

К

участию

в

Конкурсе

приглашаются

учащиеся

образовательных учреждений Самарской области.
5.2. В конкурсе литературно-творческих работ принимают участие
учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений Самарской области.
5.3. Участники конкурса оцениваются в 2 возрастных группах:
7-8 классы;
9-11 классы.
VI. Требования к работам в номинациях
6.1. Требования к литературным работам:
объём работы (рассказа, эссе, очерка, отзыва о книге и фильме) в
печатном виде от 2 до 5

страниц, шрифт Times New Roman 14,

полуторным интервалом;
на титульном листе необходимо указать полное и сокращённое
название учреждения, Ф.И.О. автора (полностью), возраст, класс,
название работы, Ф.И.О. руководителя (полностью), телефон контакта.
6.2. Требования к конкурсу буктрейлеров:
длительность не более 5 минут;
видеоролик отправлять на официальную почту Конкурса
E-mail: bibl@pioner-samara.ru
VII. Критерии оценки
7.1. Критерии оценки литературно-творческих работ:
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соответствие выбранной теме;
грамотность и логичность в раскрытии темы;
нестандартность подхода к развитию темы;
языковое мастерство;
достоверность материала, исторических фактов;
самостоятельность выполнения.
VIII. Награждение участников Конкурса
8.1. Подведение итогов и награждение состоится в Самарском
Дворце детского и юношеского творчества 27 апреля 2020 г.
8.2. Победители в номинациях Конкурса награждаются дипломами
министерства образования и науки Самарской области, призёры дипломами организаторов Конкурса.
8.3. Жюри имеет право дополнительно отметить отдельных
участников специальными призами и грамотами Оргкомитета.
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Приложение № 1

Состав Оргкомитета
областного конкурса чтецов, литературно - творческих работ
учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области
«Память в сердце, гордость – в поколеньях»
Михайлова Ольга

заместитель директора ГБОУ ДО СО СДДЮТ

Алексеевна

по учебной работе

Петрук Валентина

педагог-организатор ГБОУ ДО СО СДДЮТ

Дмитриевна
Полетаева Евгения

педагог-организатор ГБОУ ДО СО СДДЮТ

Леонидовна
Домарев Денис

председатель

Николаевич

организации

Самарской

областной

молодых литераторов, член

Союза писателей РФ
Балахонцева Ольга

социальный

педагог,

член

Владимировна

«Российского Детского Фонда»

Правления

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе литературно-творческих работ
«Память в сердце, гордость – в поколеньях»
Наименование направляющей организации (полное и сокращённое)_________
Фамилия, имя, отчество участника конкурса _____________________________
Возраст, класс_______________________________________________________
Номинация__________________________________________________________
Руководитель участника конкурса (Ф.И.О. полностью) ____________________
Контактный телефон_________________________________________________
Подпись директора учреждения ________
Дата подачи заявки:
Дата принятия заявки:

Приложение№3

Согласие на обработку персональных данных
В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку
моих

персональных

данных

в

соответствии

с

требованиями

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях
организации, проведения, подведения итогов Конкурса.
Я______________________ согласен (а), что следующие сведения:
ФИО, название и номер учебного заведения могут быть указаны на
дипломах и могут быть размещены на сайтах в списках победителей и
призёров Конкурса.
Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях,
целей и завершению сроков Конкурса.
_______________
Дата заполнения

_____________
Подпись

Р.S. Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают родители.

