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Положение
о муниципальном этапе регионального
открытого конкурса литературных работ
«Рождественская сказка»
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
муниципального этапа регионального открытого конкурса литературных работ
«Рождественская сказка» (далее именуется - Конкурс).
2. Конкурс объявляется Управлением культуры администрации КатавИвановского района.
3. Организатором
Конкурса
является
Управление
культуры,
администрации Катав-Ивановского муниципального района. Организация и
проведение конкурса осуществляется во взаимодействии с Управлением
образования Катав-Ивановского муниципального района, Управлением
социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района,
воскресной школой Казанско-Предтеченского храма г. Катав-Ивановска.
4. Конкурс проводится в рамках комплекса мероприятий, посвященных
празднику «Рождество Христово».
5. Конкурс проводится в целях пропаганды общечеловеческих
ценностей - милосердия и сострадания, сохранения и развития народного
прикладного творчества, поддержки и стимулирования творческой активности,
создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала и
самореализации населения.
6. Задачи Конкурса:
1) популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи,
активной социальной позиции;
2) продвижение детского творчества как позитивной формы организации
досуга;
3) поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
4) создание
условий
для
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения.
7. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Управления культуры https://uk-kir.chel.muzkult.ru/, сайте Дворца культуры г.
Катав-Ивановска http://rmsko.chel.muzkult.ru/, на сайтах социальных партнеров
и в социальных сетях.
8. Предметом Конкурса являются литературные произведения, которые
будут опубликованы в книге-сборнике.
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II.

Условия и порядок проведения конкурса

9. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный
организационный комитет.
10. Состав муниципального организационного комитета по организации и
проведению Конкурса (далее - Оргкомитет) утверждается приказом
Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя,
члены оргкомитета. Председатель Оргкомитета подписывает протоколы
заседаний и другие документы Оргкомитета. В случае отсутствия председателя
Оргкомитета (отпуск, болезнь и т.д.) его обязанности исполняет заместитель
председателя.
Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. Каждый член Оргкомитета
при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя. Решение Оргкомитета об определении
победителей оформляется протоколом.
11. Муниципальный Оргкомитет Конкурса:
1) определяет процедуру проведения Конкурса;
2) утверждает критерии оценки конкурсных работ;
3) утверждает состав жюри муниципального этапа;
4) при необходимости организует выезд членов жюри на просмотр
обсуждение конкурсных работ;
5) определяет победителей муниципального этапа Конкурса;
6) составляет и подписывает протокол об итогах муниципального этапа
Конкурса.
7) уведомляет участников Конкурса о его результатах;
8) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
9) обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс.
12. Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 15 лет
включительно.
13. При создании творческих работ детьми допускается участие педагогов
(учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, мастеров
производственного обучения) и родителей.
14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) проза (рассказ, сказка, прозаическая миниатюра);
2) поэзия (стихотворение, загадки, песенки).
15. Приём работ осуществляется на основании заявки, поданной в
муниципальный оргкомитет, прилагаемой к настоящему Положению.
Один участник может подать по одной работе в каждую из номинаций.
Муниципальный этап проводится до 22 сентября 2020 г. Жюри
муниципального этапа определяет победителей.
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16. На региональный этап Конкурса Катав-ивановский муниципальный
район представляют по 3 лучших литературных произведения из каждой
номинации.
17. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной
системе. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими
критериями:
1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым
требованиям;
2) творческий подход к исполнению (оформление);
3) качество и художественный уровень исполнения.
18. Муниципальный организационный комитет конкурса вправе
применить художественное редактирование к работам победителей.
III. Требования к конкурсной работе
19. Требования к выполнению литературных работ:
1. Текст в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 11,
интервал 1,5; все поля - 2,5 см, абзацный отступ - 1,25 см (устанавливается
автоматически), максимальное количество знаков 4 ООО.
2. Название литературной работы не должно включать слова
«рождество» (его вариации), «ангел».
3. На конкурсе не принимаются работы:
- являющиеся плагиатом или содержащие в себе элементы плагиата;
- не имеющие отношения к рождественской теме.
20. Общие требования к оформлению творческих работ:
1) Творческая работа может быть отображением идеи Рождества
Христова: это время для свершения добрых дел, помощи близким, время веры в
добро и чудеса.
2) В одном документе должны размещаться:
- заявка
- литературное произведение.
3) В заявке должны быть указаны следующие данные (бланк
прилагается):
- название работы;
- номинация;
- фамилия, имя, отчество автора, возраст;
- наименование, образовательного учреждения, муниципальный район
или округ;
- наименование организации, кружка или клуба по интересам;
- фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии);
- контактные данные одного из обозначенных персон (руководителя,
родителя, автора, адрес электронной почты).
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4)
К каждой работе должно прилагаться письменное согласйе законных
представителей авторов работ на обработку персональных данных. Согласие
направляется в сканированном формате (бланк прилагается).
IV. Подведение итогов и награждение победителей
21. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами по
номинациям.
22. Награждение победителей Конкурса регионального этапа проходит во
время проведения праздничного мероприятия «Рождественская ёлка» в январе
2021 года.
23. Работы победителей Конкурса включаются в книгу-сборник
«Рождественская сказка».
V.

Контактная информация

24. Методист МУ «РМСКО» - Серебрякова Оксана Лонидовна
Тел. 89123011217 , адрес электронной почты m u_rm sko@ m ail. ru
25. Администратор Конкурса - Игнатенко Т.А., т. 8 (35147) 2-42-40

