Приложение №2
к приказу № 153 от 15.09.2015 г.
Управления образования города Сасово
ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального этапа XVI областного детско-юношеского конкурса-фестиваля
литературного творчества «Слово доброе посеять…»,
посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также
Году литературы и 120-летию со дня рождения С.А. Есенина.
...Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
С.А. Есенин










Цели:
патриотическое воспитание подрастающего поколения; приобщение детей и юношества
к национальной литературе и искусству; развитие художественного творчества
учащихся; поддержка юных дарований Рязанского края.
Задачи конкурса:
обращение обучающихся к отечественной истории и литературе;
сохранение чистоты и самобытности русского языка;
приобщение юношества к творчеству литераторов Рязанского края;
выявление юных талантов и способствование их развитию;
привлечение профессиональных литераторов, музейных работников, журналистов к
работе с детьми и юношеством;
способствование созданию новых творческих клубов и объединений детско-юношеского
литературного творчества;
оказание своевременной профессиональной поддержки педагогам и библиотечным
работникам.

Учредитель:
Министерство образования Рязанской области
Организатор муниципального этапа:
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»
Участники:
В XVI областном детско-юношеском конкурсе-фестивале литературного творчества «Слово
доброе посеять…» принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций,
учреждений дополнительного образования в 3-х возрастных группах:
I. 1 – 4 классы.
II. 5 – 8 классы.
III. 9 – 11 классы.
Порядок проведения:
Областной детско-юношеский конкурс-фестиваль литературного творчества «Слово доброе
посеять…» проводится с 2001 года и является ежегодным. В 2015 году конкурс посвящѐн 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также Году литературы и 120-

летию со дня рождения С.А. Есенина. Конкурс проводится с 20 сентября по 20 ноября 2015 в
три этапа:
I этап — муниципальный (отборочный), с 15 сентября по 23 октября 2015. Для участия в
муниципальном этапе допускаются только победители (1 место каждой возрастной группы)
школьных этапов. Финал муниципального этапа 21-22 октября 2015 года;
II этап – областной (отборочный), с 27 октября по 9 ноября 2015. Для участия во втором этапе
допускаются только победители (1 место каждой возрастной группы) муниципального этапа.
III этап – финальный, 19-20 ноября 2015. Состав участников финального тура формирует
жюри.
Номинации:
 - художественное слово (конкурс чтецов - предлагается чтение одного произведения, не
более 5-ти минут). Внимание! Номинация предусматривает очный областной
(отборочный) этап, о его графике будет сообщено дополнительно;
 юные поэты (собственные литературные произведения не менее 3-х, не более 10-ти,
работы в печатном и электронном виде предоставляются вместе с заявкой);
 юные прозаики (1-2 литературных произведения, работы в печатном и электронном виде
предоставляются вместе с заявкой);
 юные журналисты (1-2 работы, выполненные в любом из жанров журналистики, работы
в печатном и электронном виде предоставляются вместе с заявкой);
 литературное краеведение (исследовательские работы, посвященные литературным
произведениям, связанным с Рязанским краем, творчеству рязанских писателей, работы
в печатном и электронном виде предоставляются вместе с заявкой);
 юный иллюстратор (авторские работы только в формате А3 без рамок и паспарту
предоставляются вместе с заявкой).
Заявки на участие в муниципальном этапе и творческие работы принимаются
оргкомитетом до 18 октября 2015 г. В правом верхнем углу каждой литературной работы
должны содержаться сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место учѐбы, класс.
Литературные работы предоставляются в печатном и электронном виде (один диск от
района, сформированный по номинациям; работы должны быть созданы в текстовом
редакторе офисного пакета Microsoft Office в формате doc). Рукописи не возвращаются.
Просим сообщить, если конкурсные произведения были опубликованы на каких-либо
сайтах, а также указать использованные псевдонимы. Рекомендуем проверить конкурсные
работы через программу «Антиплагиат». Данную программу будет использовать в своей
работе жюри.
Заявки и конкурсные работы, не соответствующие требованиям оформления,
присланные позже указанного срока, не принимаются.
Заявки и работы присылать по адресу:
г. Сасово, ул. Типанова д.2 Контактный телефон 2-00-96.
Е-mail: czentr.tvorchestva@mail.ru
Оргкомитет формирует жюри, которое рассматривает присланные творческие
работы и определяет финалистов муниципального этапа.
Подведение итогов, награждение:
Награждение победителей и призѐров проводится по возрастным группам на
основании предоставления протоколов заседания жюри номинаций. Предусматривается
присуждение трѐх призовых мест в каждой номинации и награждение участников
специальными поощрительными дипломами.

Финал XVI областного детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного
творчества «Слово доброе посеять…» состоится 19-20 ноября 2015 г. В финальном этапе
конкурсант имеет право принимать участие только в одной номинации.
Форма заявки:
№
п/п

1

Ф.И.О.
участник
а

Образовательн
Номинация
ая организация
(в
соответствии
с Уставом ),
класс
Иванов
МБОУ
Художественн
Сергей
«Полянская
ое
Иванович
средняя
слово
общеобразоват
ельная школа»,
5 кл.

Название
Ф.И.О.
произведени руководител
я
я

А.С.
Пушкин
«Пророк»

Макарова
Марина
Алексеевна

Адрес, телефон
участника
(контактный
телефон)
Рязанский
район, с.Поляны,
ул.Советская,
д.29
тел.26-32-16

