
Положение  
о городском конкурсе юных поэтов «Сад поэзии приглашает…» 

 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Положение о городском конкурсе юных поэтов «Сад поэзии приглашает…» 
(далее – Конкурс) определяет основные условия проведения Конкурса, функции, права и 
обязанности организаторов Конкурса, порядок и сроки его проведения, основные 
требования к участникам Конкурса, критерии и порядок отбора победителей и призеров 
Конкурса.  

2. Конкурс среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений города 
Усть-Илимска проводится Муниципальным казенным учреждением «Центр развития 
образования» (далее - МКУ «ЦРО»), по инициативе городского творческого объединения 
школьных библиотекарей (далее - ГТО ШБ), при поддержке Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска (далее – Управление образования). 

3. Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области 
литературного творчества и приурочен к празднованию 45–летия города Усть-Илимска. 

4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить необходимые 
изменения в данное положение, своевременно оповещая об этом участников. 
 
 

Раздел II. Цели и задачи Конкурса  
 

5. Цель: Выявление и поддержка творчески одаренных детей в области литературы.  
6. Задачи: 
1) создание условий для проявления творческого потенциала учащихся 

посредством литературного творчества; 
2) привлечение школьников к духовному общению, чтению, культурным 

ценностям; 
3)  развитие интереса школьников к авторскому литературному творчеству; 
4) формирование навыков презентации своих работ.  
 
 

Раздел III. Участники Конкурса 
 

7. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Усть-Илимска. Участники Конкурса делятся на три возрастные 
группы:  

- первая возрастная группа – учащиеся 5-6 классов; 
- вторая возрастная группа –  учащиеся 7-8 классов; 
- третья возрастная группа - учащиеся 9 - 11 классов. 
8. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора  

 

 

Раздел IV. Условия участия в Конкурсе 

 

9. На Конкурс принимаются авторские стихотворные произведения, написанные на 
русском языке. Под стихотворными произведениями понимаются произведения в любом 
жанре, обладающие признаками стиха (далее – произведение). Не допускаются стихи в 
прозе, верлибр, переводы с других языков. Работы с нецензурной лексикой, а также 
содержащие призывы к насилию, разжигающие национальную рознь и расовую 
дискриминацию к Конкурсу не допускаются. 
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10. Продолжительность выступления каждого участника - от 2 до 5 минут. 
Превышение регламента не допускается. 

11. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, декораций и 
костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является 
рекомендацией или преимуществом. 

12. Тема произведений определяется автором самостоятельно. 
13. Произведения, заимствованные из сети Интернет и других источников, не 

рассматриваются. Произведения не возвращаются и не рецензируются.  
14. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку 

(Приложение № 1) с предоставлением достоверных данных об авторе и согласием на 
обработку персональных данных (Приложение № 2).  

15. Заявки на участие в Конкурсе, заполненные в соответствии с прилагаемой 
формой подаются до 19.03.2018г. на электронный адрес: schl_5@mail.ru. 

16. Подача заявки на участие в Конкурсе является свидетельством того, что 
участники ознакомились с настоящим Положением, согласны с его требованиями, а также 
дают согласие на обработку своих персональных данных, фото- и видеосъемку, 
публикацию конкурсных работ, размещение этих материалов в сети «Интернет» и 
средствах массовой информации.  

17. На Конкурс представляется не более одного произведения от автора на 
бумажном и носителе:  

Текст печатается на листе А4; 
шрифт-Times New Roman; 
кегль 12, с 1,0 интервалом между строками на одной стороне листа;  
поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 10 мм, правое – 30 мм, левое – 10 мм; 
выравнивание по ширине; 
абзацный отступ – 1,25. 
Оформление текста: в верхнем правом углу размещается ФИ автора, 

общеобразовательное учреждение, класс. 
Желательно произведение сопроводить иллюстрациями в формате скетч-рисунка. 

Скетч – это эскиз или быстрый рисунок. 
Объем работы – 1- страница.  

 
 

Раздел V. Сроки и место проведения Конференции 
 

18. Конкурс проводится  21.03.2018 г. в МАОУ «СОШ № 5».  
19. Начало Конкурса в 15.00 ч.  
 
 

Раздел VI. Организационный комитет  Конкурса  
 

 20. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 
организационным комитетом Конкурса (далее - Оргкомитет). 

21. Состав Оргкомитета формируется из специалистов МКУ «ЦРО», руководителей 
городских педагогических сообществ (далее – ГПС), заместителей руководителей 
общеобразовательных учреждений и утверждается приказом МКУ «ЦРО». 

22. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 
23. Функции Оргкомитета: 
1) регистрация заявок, на участие в Конкурсе; 
3) разработка программы Конкурса, оценочных листов, протоколов, наградного 

материала; 
4) обеспечение информационной поддержки Конкурса; 
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5) обеспечение равных условий для всех участников Конкурса и широкой 
гласности при проведении Конкурса; 

6) обеспечение награждения участников Конкурса. 
 
 

Раздел VII. Жюри 
 

24. Состав жюри формируется и утверждается приказом МКУ «ЦРО». 
25. К работе жюри Конкурса привлекаются поэты, работники культуры и искусства 

(по согласованию). Обязательным является присутствие учителей русского языка и 
литературы. В составе жюри должно быть не менее 5-7 человек. 

26. Члены жюри оценивают произведения по пятибалльной шкале. Результатом 
оценки и обсуждения жюри является определение победителя и призеров.  

27. Решение жюри не пересматривается и считается окончательными, не 
обсуждаются, не оспариваются. 
 

 
 

Раздел VIII. Критерии оценки произведений 
 

28. Авторское стихотворение оценивается по пятибалльной шкале за каждый 
критерий: 

1) точность и свежесть рифмы; 
2) стройность ритма; 
3) мелодичность проговаривания, выразительность чтения; 
4) глубина подачи материала, логическая связность; 
5) эмоциональное воздействие; 
6) нестандартность освещения темы (оригинальность); 
7) метафоричность и единство образной системы; 
8) наличие сюжета; 
9) общее впечатление; 
10) .креативность оформления. 
Всего 50 баллов 

 
 

Раздел IX. Подведение итогов и награждение 
 

29. Оценка публичного прочтения произведения проводится членами жюри по 
критериям из РазделаVIII настоящего положения. 

30. Члены жюри после выступления каждого участника заполняют оценочный лист. 
На основании оценочных листов составляется общий протокол Конкурса, который 
подписывается всеми членами жюри и оглашаются председателем жюри после 
подведения итогов работы Конкурса.  

31. По результатам оценки произведений могут быть приняты следующие решения:  
1) определяется победитель и поощряется дипломом I степени;  
2) определяются призеры и награждаются дипломами призеров: II, III степени;  
3) остальные участники получают сертификаты участника. 
32. Победителем может считаться только один участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  
33. Юные поэты, получившие диплом I степени и дипломы призеров, награждаются 

буклетами Конкурса с автографами всех членов жюри. 
34. Лучшие произведения публикуются в электронном литературном сборнике «Сад 

поэзии приглашает…». Организаторы оставляют за собой право выбора авторских работ 
для публикации. 
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35. Результаты Конкурса и решения жюри, организатора по всем вопросам, 
связанным с проведением Конкурса, считаются окончательными, не обсуждаются, не 
оспариваются и распространяются на всех участников Конкурса. 
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Приложение № 1 
к Положению 

 
Заявка 

на участие в городском конкурсе юных поэтов  «Сад поэзии приглашает….» 
 

МОУ (сокращенное по Уставу) _______________________________________ 
 

№ 
п/
п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Класс Название 
произведения 

ФИО руководителя 
(полностью), 

предмет 
преподавания 

Общеобразо
вательное 

учреждение 

1      
2      
3      

Дополнительная информация:  
- с какого возраста пишет стихи, 
- в каких конкурсах принимал(а) участие, 
- какую студию или литературное объединение посещает 
(указать ФИО руководителя) 
Дата: ____________________ 
Директор / Заместитель директора____________________________ 
Контактный телефон, контактное лицо ___________________________ 
 

 
 

Приложение № 2 
к Положению 

 
Согласие на обработку персональных данных 

участника городского конкурса юных поэтов «Сад поэзии приглашает….» 
 

Я,               ,  
(ФИО родителя / законного представителя, полностью) 

являясь законным представителем           
(ФИО участника, полностью) 

             ,  
          

учащегося / учащейся              класса, 
(образовательное учреждение) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а 
также публикацию его стихотворного произведения,  ФИО, МОУ, класс, в том числе и в 
сети «Интернет» оператору: Муниципальному казенному учреждению «Центр развития 
образования» (МКУ «ЦРО», расположенному по адресу: г. Усть-Илимск, улица 
Мечтателей, 28а. 

Цель обработки персональных данных: документирование факта участия в 
конкурсе; констатация результатов участия; индивидуальный учёт достижений, 
удостоверяемых соответствующими документами (приказами). 

Подпись родителя/законного представителя: 
__________________      _____________               
         (ФИО)                           (подпись) 
 
«____»   _________ 20____ года 


