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Положение 

открытого  конкурса стихотворений и рассказов  

 «Верю в Россию и верю в народ…» 

 

1. Введение 

     Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов конкурса стихотворений и 

рассказов учащихся и педагогов образовательных учреждений «Верю в 

Россию и верю в народ»  (далее – Конкурс). 

     Учредителями Конкурса являются правление Брянской областной 

общественной писательской организации Союза писателей России,  

муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение 

«Брянский городской информационно-методический Центр при 

управлении образования Брянской городской администрации». 

     Цель Конкурса: выявление и поддержка творчески одарѐнных 

учащихся и педагогов, создание условий для проявления их 

художественной одарѐнности. 

   Задачи Конкурса: 

 стимулировать  творческий рост учащихся и педагогов; 

 пропагандировать творческие достижения участников Конкурса; 

 укреплять творческие связи образовательных учреждений  с 

Брянской областной общественной писательской организацией. 

2. Общие положения 

    1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет  

правление Брянской областной общественной писательской 

организации и МБУ БГИМЦ. 

    2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 2–11 классов, 

студенты образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области, 

педагоги и преподаватели всех типов образовательных организаций. 

Участники Конкурса делятся на 4 группы: 1) 2–5 классы; 2) 6–8 классы; 

3) 9 – 11 классы; 4) студенты ССУЗов и вузов; 5) педагоги. 

    3. Информация о Конкурсе и порядке участия в нѐм, формах 

проведения, о победителях и призѐрах является открытой и размещается 

на сайте МБУ БГИМЦ. 

3. Порядок проведения и подведение итогов конкурса 

    1. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – 01.02.2017 г. – 28.02.2017 г. –  проводится в 

образовательном учреждении; лучшие работы отбираются и 

направляются в  кабинет гуманитарных дисциплин МБУ БГИМЦ; 

 второй этап – 01.03.2017 г. – 10.04.2017 г. –  финальный; работы 

направляются на заключительный этап, профессиональное жюри 

производит оценку работ;   

 подведение итогов Конкурса -  до 30.04.2017 г.;  

 награждение победителей и призѐров – май 2017 г. 
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    2. Конкурсная работа может быть написана по одному из направлений 

(жанров/тем): 

 «Подражание…» (поэт или прозаик, в чьей творческой манере 

было написано произведение); 

  «Времена года» (пейзажная лирика); 

 «Зачем живѐт человек?» (философская лирика); 

 «..Это всѐ любви счастливые моменты»; 

 Стихотворное послание « К защитнику Отечества…»; 

 «Прогулки по любимым местам» ; 

 Сказка-притча о животных; 

 Стихотворное или прозаическое посвящение поэту или прозаику 

Брянщины. 

    3. Участники Конкурса могут принять участие не более чем в двух 

номинациях. 

    4. Количество произведений, представленных одним участником, - не 

более двух.       

    5. Требования к произведениям, присылаемым на Конкурс: 

 произведение должно соответствовать тематике выбранной 

номинации Конкурса; 

 произведение, присланное на конкурс в электронном виде, должно 

быть оформлено следующим образом:  

на титульном листе – фамилия, имя, отчество автора; название 

номинации; историческое событие или герой, которому 

посвящено произведение; название рассказа или стихотворения 

(если таковое имеется); наименование образовательного 

учреждения; класс, в котором учится участник Конкурса; 

фамилия, имя, отчество, должность творческого руководителя 

(если имеется); 

 формат работы –  лист формата А-4,  односторонняя печать, 

шрифт – Times New Roman,  14 кегль, 1,5 интервал; 

 работы участников, не соответствующие указанным 

требованиям, не рассматриваются. 

    6. Работы в жанре эссе, исследовательские работы, очерки  и т.п. или 

рефераты не рассматриваются и не учитываются при подведении 

итогов.  

    7. Конкурсные работы на региональный этап высылаются на 

электронный адрес loerus@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Конкурс» не позднее 10.04.2017 г. 

    8. Победителям и призѐрам Конкурса вручаются дипломы и памятные 

подарки. 

    9. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы, премии или 

иным образом отметить выдающиеся работы. 

4. Регламент работы оргкомитета и жюри 

    1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет в 

составе: 

mailto:loerus@yandex.ru
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 Сорочкин В.Е., председатель правления Брянской областной 

общественной писательской организации Союза писателей 

России; 

 Крупенина О.А., директор МБУ БГИМЦ; 

 Кострюкова С.М., методист МБУ БГИМЦ; 

 Токаева Н.В., методист МБУ БГИМЦ; 

 Чмутова И.С., координатор творческого объединения «Школа 

юного поэта». 

    2. Оргкомитет  

 формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

 утверждает Положение о проведении Конкурса; 

 координирует проведение школьного и регионального этапов; 

 награждает победителей и призѐров Конкурса; 

 публикует итоги Конкурса. 

   3. Состав жюри Конкурса: 

 Сорочкин В.Е., председатель правления Брянской областной 

общественной писательской организации Союза писателей 

России, –  председатель;  

 Ашеко  Л. С., член правления Брянской областной общественной 

писательской организации Союза писателей России; 

 Семенищенкова Л. Л., член правления Брянской областной 

общественной писательской организации Союза писателей 

России; 

 Володин В.В., член правления Брянской областной общественной 

писательской организации Союза писателей России; 

 Чмутова И.С., координатор творческого объединения «Школа 

юного поэта». 

 

 

    

 

5. Критерии оценки  

           5.1. Стихотворение 
 Техника стиха. 

        1.1. Стилистическая грамотность. 

        1.2. Метафоричность, единство образной системы, самобытность 

словесного выражения мысли. 

        1.3. Точность и свежесть рифм. 

        1.4. Стройность ритма и его соответствие задаче. 

        1.5. Отсутствие нарушений в метрическом строе произведения. 

        1.6. Глубина и своеобразие освещения темы. 

        1.7. Следование жанровым особенностям стиха. 

 

            2.  Смысловое наполнение. 

http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#1
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#2
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         2.1. Глубина подачи материала, логическая связность. 

         2.2. Эмоциональное воздействие. 

         2.3. Нестандартность освещения темы. 

         2.4. Неожиданность выбора темы. 

         2.5. Актуальность. 

5.2. Рассказ 

  Соразмерность частей, смысловое единство, композиционная 

стройность; 

  Динамичность и напряжѐнность развития действия; 

  Стилистическое единство; 

  Яркость, точность, уместность использования тропов и фигур 

речи. 

    Примечание. Данное положение рассмотрено и утверждено на 

заседании организационного комитета Конкурса 30.01.2017. 

Справки по телефону: (4832)745-735, методист МБУ БГИМЦ  

Н.В.Токаева 

 


