ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ»

Чувашское региональное отделение
Положение о городском литературном конкурсе
«Школа – чудная пора!»
1. Общие положения
1.1. Городской литературный конкурс «Школа – чудная пора!» проводится в рамках
празднования Дня учителя и наступления нового учебного года.
2. Организатор
2.1. Общероссийская общественная организация «Российский союз писателей» при
содействии Национальной библиотеки Чувашской Республики и Союза писателей
Чувашской Республики
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Выявление и поддержка юных талантливых авторов, развитие их творческого
поэтического потенциала.
3.2. Предоставление участникам возможности творческого общения со своими
сверстниками, увлеченными литературой.
3.3. Воспитание любви к школе посредством поэтического творчества.
4. Участники конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 первая возрастная группа – 7-10 лет
 вторая возрастная группа – 11-14 лет
 третья возрастная группа – 15-18 лет
5. Условия проведения
5.1. Конкурс проводится в один этап – 15 октября в 13.00 в помещении Национальной
библиотеки Чувашской Республики.
5.2. На Конкурс представляются 2 стихотворения собственного сочинения,
соответствующие тематике конкурса.
5.3. Участнику необходимо продекламировать стихотворения перед членами жюри
(допускается чтение с листа).
5.4. Перед выходом на сцену участнику Конкурса необходимо представить в жюри свои
конкурсные произведения в печатном варианте.
5.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) до 12 октября
2016 г. на электронный адрес оргкомитета rsp_chr@mail.ru
6. Критерии оценки работ
6.1. Соответствие тематике Конкурса;
6.2. Оригинальность и увлекательность сюжета,
6.3. Эмоциональное воздействие;

6.4. Языковое и техническое мастерство (оригинальность рифмы, размер, стилистика,
соблюдение правил русского языка, доступность восприятия, использование средств
выразительности речи)
6.5. Искусство представления произведения слушателям.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Для оценки конкурсных работ оргкомитет формирует жюри, состоящее из членов
Российского союза писателей, Союза писателей Чувашской Республики, сотрудников
Национальной библиотеки.
7.2. По результатам Конкурса Победители награждаются Дипломами I, II, III степени по
номинациям. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников конкурса.
8. Контактная информация
rsp_chr@mail.ru
тел. 8-987-125-25-82 – председатель Чувашского регионального отделения Российского
союза писателей Поздеев Дмитрий Анатольевич

Приложение 1
Заявка участника конкурса
«Школа – чудная пора!»
15.10.2016 г.
№ школы, класс
Ф.И.О. участника
Возраст участника
Название стихотворения

1.
2.

