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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели конкурса: 

 активизация творческой деятельности школьников; 

 реализация школьниками своего творческого потенциала. 

1.2 Задачи конкурса: 

 активизация детского творчества; 

 выявление школьников, проявивших способности к литературной деятельности; 

 реализация творческого и инновационного потенциала педагогов и учащихся. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторы конкурса:  

 ШО по адресу: ул. 8 Марта, д.17; 

 ШО по адресу: ул. Академика Ильюшина, д. 8; 

 ШО по адресу: ул. Усиевича, д. 31а; 

 ШО по адресу: М. Коптевский пр-д, д. 3. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся ШО 1-11 классов, работающие 

индивидуально. От одного участника может быть представлена одна работа. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 I этап – приём работ с 15.01.2017  по 28.02.2018; 

         II этап – работа жюри с 1.03.2018 по 31.03.2018; 

        III этап – награждение победителей – 5.04.2018 (награждение проводится по адресу: ул. 

Академика Ильюшина, д. 8). 

4.2 Работы могут представляться по следующим направлениям: 

1. Рассказы (в различных литературных жанрах); 

2. Стихи, песни. 

2.3 Требования к оформлению конкурсных работ: 

1. Работа должна быть выполнена на русском языке. 

2. Каждая работа должна иметь титульный лист с указанием имени участника (ФИО), название 

работы, название образовательного учреждения, имени руководителя работы.  

3. Работы принимаются в печатном виде, шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание по 

ширине. Не более 5 страниц печатного текста. 

4. Работы должны быть высланы на электронную почту elena22november@yandex.ru. 

5. Печатные работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы для целей образования, в том 

числе для иллюстрации на сайте, в газетах, альманахах, альбомах и книгах. 

 Жюри для определения победителей будет сформировано из числа преподавателей русского 

языка и литературы, жюри выдвигает для награждения на заключительном гала-концерте по 

одной работе в каждой номинации (I место). 

 

Каждый участник получает сертификат участника, победители – диплом лауреата. 

 

Торжественная церемония вручения наград состоится на торжественном закрытии 

фестиваля «От земли до звёзд» 5 апреля 2018 года. 

  

 


