
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  комитетом образования 
Администрации Окуловского  
муниципального района    
от 29.03.2021                   № 71 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Писатели земли Новгородской – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения муниципального этапа областного конкурса «Писатели земли 

Новгородской-2021», посвящённого жизни и творчеству Ф.М. Достоевского 

и Н.А. Некрасова (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором муниципального этапа Конкурса является комитет 

образования Администрации Окуловского муниципального района  (далее -  

комитет образования). 

1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса обеспечивает комитет образования. 

1.4. Конкурс проводится при участии комитета образования, 

образовательных организаций Окуловского муниципального района, других 

заинтересованных лиц (по согласованию). 

1.5. Цели Конкурса: 

1.5.1.  Вовлечение обучающихся, педагогических и библиотечных 

работников в проектную деятельность на основе изучения творчества                        

Ф. М. Достоевского, Н.А. Некрасова, приобщающую к ценностям русской и 

мировой культуры; 

1.5.2. Популяризация духовных и нравственных ценностей через 

литературное наследие Ф. М. Достоевского, Н.А. Некрасова; 

1.6. Задачи Конкурса: 

1.6.1. Привлечение общественного внимания к жизни и творчеству                       

Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова в связи с 200-летием со дня рождения; 

1.6.2. Изучение биографии и творчества Ф.М. Достоевского,                                 

Н.А. Некрасова; 

1.6.3. Обобщение и анализ полученных материалов, публикация 

лучших творческих Конкурсных работ; 

1.6.4. Реализация творческого и инновационного потенциала 

обучающихся, педагогических и библиотечных работников. 
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1.6.5. Развитие у учащихся познавательной самостоятельности, 

творческих способностей, исследовательских навыков, умения работать с 

информацией; 

1.6.6.  Воспитание чувства патриотизма и активной гражданской 

позиции на примере классических произведений; 

1.6.7.  Формирование интереса к краеведению и истории Новгородской 

области. 

1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района, в 

том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1 категория – обучающиеся 1-4 классов; 

2 категория – обучающиеся 5-9 классов; 

3 категория – обучающиеся 10-11 классов образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования в возрасте не старше 18 лет. 

1.8. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

2. Организация конкурса 

2. Для организации и проведения Конкурса создаётся конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается комитетом образования. 

2.2. Функции конкурсной комиссии: 

2.2.1. Обеспечение организации и проведения Конкурса в соответствии 

с настоящим положением. 

2.2.2. Для организации подсчета баллов, выставленных участникам 

Конкурса по результатам оценки Конкурсных проектов в индивидуальные 

оценочные ведомости, члены конкурсной комиссии составляют сводную 

оценочную ведомость.  

2.2.3. Подведение итогов в соответствии с критериями и показателями 

оценки Конкурсных работ. 

2.2.4. Вынесение решения о победителях и призерах.  

2.2.5. Оформление соответствующей документации. 

2.2.6. Решение конкурсной комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

3. Порядок и сроки проведения муниципального этапа Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 29 марта по 20 сентября 2021 года. 

3.2. Конкурсные работы победителей (I место) по каждой номинации 

муниципального этапа направляются комитетом образования на областной 
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этап Конкурса, от каждого участника принимается не более 1 конкурсной 

работы.  

3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, для 

освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе 

согласия участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с 

безвозмездной публикацией конкурсных работ (или их фрагментов) любым 

способом и на любых носителях по усмотрению конкурсной комиссии с 

обязательным указанием авторства работ. 

3.4. Для участия в Конкурсе в сроки, установленные настоящим 

Положением, предоставляются следующие документы: 

3.4.1. Заявка на участие в Конкурсе согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению. Все поля в заявке обязательны для заполнения; 

3.4.2. Согласие родителей (законных представителей) участника 

Конкурса на обработку персональных данных и передачу персональных 

данных, согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему Положению (для 

обучающихся в возрасте от 14 лет); 

3.4.3. Согласие участника Конкурса на обработку персональных и 

передачу персональных данных, согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему 

Положению (для обучающихся в возрасте до 18 лет);  

3.4.4. Конкурсная работа участника оформленная в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением предоставляется: 

3.4.4.1. В номинации «Книжка-самоделка» - оригинал Конкурсной 

работы; 

3.4.4.2. В номинации «Квест о жизни и творчестве писателей на 

Новгородской земле» (PDF, Word): 

 3.4.4.3.  В номинации «Видеоролик о жизни и творчестве писателей на 

Новгородской земле» (видеоролик). 

3.4.5. К рассмотрению не принимаются Конкурсные работы: 

не соответствующие теме Конкурса; 

         не соответствующие положению о Конкурсе, его целям и задачам; 

без сведений об участнике; 

поданные позднее указанных сроков. 

3.4.6. Конкурсные работы не рецензируются. 

3.4.7. Подавая Конкурсную работу, участники подтверждают, что все 

авторские права на поданную им Конкурсную работу принадлежат 

исключительно им, и использование этой Конкурсной работы не нарушает 

имущественных или неимущественных прав третьих лиц. 

3.4.8. В материалах Конкурсных работ запрещается содержание, 

оскорбляющее достоинства и чувства других людей, разжигающее расовую, 
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межнациональную или религиозную рознь, нарушающее законы РФ и 

носящее антисоциальный характер. 

 

 

4. Требования и оценка Конкурсных работ 

4.1. Тема Конкурсной работы выбирается участниками самостоятельно, 

в соответствии с целями и задачами Конкурса. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

4.2.1. Номинация «Книжка-самоделка» (далее-Книга). 

Участниками номинации являются обучающиеся 1 категории (1-4 

класс). Книга представляет собой иллюстрацию произведений Н.А. 

Некрасова, выполненную самостоятельно коллективом Конкурсной работы. 

Книга может быть изготовлена из любого материала, представлена в любом 

размере, цвете, формате. Текстовая описательная часть должна быть 

представлена в соответствии с требованиями п. 4.3.  настоящего Положения. 

4.2.2. Номинация «Квест о жизни и творчестве писателей на 

Новгородской земле» (далее-Квест). 

Участниками номинации являются обучающиеся 2 категории (5-9 

класс. Квест представляет собой интерактивное путешествие по жизни и 

творчеству писателей на Новгородской земле. 

4.2.2.1. Требования к оформлению Конкурсной работы:  

- набор в текстовом редакторе Word, формат страницы работы А4, 

шрифт – TimesNewRoman, величина шрифта -14, интервал - 1,5; поля: 

верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см, отступ первой строки 

абзаца: 1,25 см, без подчёркиваний и выделения слов, объем работы не 

ограничен. 

-на титульном листе должны быть указаны: наименование Конкурса, 

тема Конкурсной работы, наименование учреждения, адрес образовательной 

организации, Ф.И.О. участников полностью (обучающихся, руководителя 

или куратора проекта, должность), контактный телефон, электронный адрес. 

4.2.3. Номинация «Видеоролик о жизни и творчестве писателей на 

Новгородской земле» (далее-видеоролик). 

Участниками номинации являются обучающиеся 3 категории (10-11 

классов). Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике, 

позволяющей в дальнейшем выложить видео в ввиде ссылки на YouTube и 

содержать название конкурса, тему Конкурсной работы. Продолжительность 

не более 10 минут, размер до 120Мб, минимальное разрешение 800*600, 

наличие титров (наименование и адрес ОО, Ф.И.О. участников полностью, 

контактный телефон, электронный адрес), в конце приводится список 

используемых ресурсов. 
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4.3. Требования к структуре Конкурсных работ: 

4.3.1 Титульный лист. 

4.3.2. Введение: суть Конкурсной работы, изложенная в краткой форме, 

обоснование выбора темы. 

4.3.3. Цель Конкурсной работы. 

4.3.4. Задачи Конкурсной работы. 

4.3.5. Содержание и описание Конкурсной работы. 

4.3.6. Фото и иные материалы, необходимые для раскрытия темы 

Конкурсной работы. 

4.3.7. Список используемых источников. 

4.4. Критерии оценки Конкурсной работы, (максимальное количество 

баллов – 30): 

4.4.1. Соответствие целям и задачам конкурса (1-3 балла); 

4.4.2. Раскрытие темы, смысловая цельность (1-3 балла); 

4.4.3. Постановка проблем (1-3 балла);  

4.4.4. Стилевое единство изложения материала (1-3 балла); 

4.4.5. Целостность композиции (1-3 балла);  

4.4.6. Отражение личного отношения к теме (1-3 балла); 

4.4.7. Творческий подход, оригинальность (1-3 балла); 

4.4.8. Художественный вкус и выразительность чтения (1-3 балла); 

4.4.9. Последовательность и оригинальность изложения (1-3 балла); 

4.4.10. Оформление работы, отсутствие грамматических и речевых 

ошибок стилевое единство изложения материала (1-3 балла). 

  

5. Определение и награждение участников и победителей Конкурса 

5.1. Победителями являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов и занявшие I места в каждой номинации; 

призёрами являются участники, занявшие II и III места в каждой 

номинации по результатам рейтинга в каждой категории обучающихся. 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами  

5.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии в день подведения 

итогов Конкурса. Итоги Конкурса утверждаются приказом комитета 

образования. 

5.3. Информация о ходе Конкурса, о победителях и призерах 

размещается на официальном сайте Комитета. 

5.4. Победители (1 место) муниципального этапа Конкурса в каждой 

номинации представляют Окуловский район на областном конкурсе. 

 
 


