УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУДО ДТДиМ
_______Т.В.Сапожникова
«____» __________ 2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе стихов, эссе, рассказов, видео-поздравлений
«Мое счастливое время во Дворце», посвященном
75-летию ДТДиМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса стихов, эссе и рассказов «Мое счастливое время во Дворце» МУДО
ДТДиМ (далее именуется: конкурс).
1.2.

Основанием для проведения фотоконкурса является 75-летний юбилей

МУДО ДТДиМ
1.3.
Организатор конкурса: администрация МУДО ДТДиМ
1.4.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и условия
проведения конкурса.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках празднования юбилея ДТДиМ в целях

2.1.

приобщения участников образовательного процесса к юбилейным мероприятиям
МУДО ДТДиМ
2.2.

Задачи:

• Выявление и
поддержка талантливых
и прозаического жанра;

авторов

• Раскрытие творческих способностей
и
творческой инициативы обучающихся;

активизация

поэтического

• Развитие и поддержка интереса к литературному творчеству;
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1.
Администрация МУДО ДТДиМ выступает организатором конкурса и
выполняет следующие функции:
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•
•
•
•
•

утверждает Положение о конкурсе;
утверждает критерии оценивания конкурсных работ;
утверждает состав жюри;
утверждает результаты конкурса;
проводит награждение участников.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Дети и подростки – обучающиеся Дворца, выпускники, педагоги,
родители, а также друзья и гости Дворца.
4.2. Возрастные категории: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет; от 18 лет и старше.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. «Я о Дворце стихи слагаю…»
5.2. «С любовью в прозе о Дворце…»
5.3. «Наш Дворец через 10 лет…» – эссе;
5.4. «Мой любимый наставник» - стихотворение, рассказ, басня и т.п. о
педагоге (педагогах) ДТДиМ
5.5. «Я поздравляю мой Дворец…» - видео-открытка, видеоролик,
видеопрезентация о ДТДиМ
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ (стихотворения, проза).
Конкурсные работы принимаются в печатном и
электронном виде:
Объём – до 3 страниц компьютерного набора (формат А4, шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см);
6.1.

6.2.

От одного автора – не более одной работы в
каждой из номинаций;

6.3.

К участию принимаются произведения только
собственного сочинения; 6.4. Работа должна иметь
титульный лист, содержащий следующую
информацию:

Конкурс стихотворений, эссе и рассказов
«Мое счастливое время во Дворце»
Номинация
ФИ автора (полностью)
Возраст
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Наименование коллектива (или указать, какое отношение автор имеет к
Дворцу – родитель, выпускник, социальный партнер и т.п.) ФИО
руководителя коллектива.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
(видео-поздравление, видеоролик, видео-презентация)
6.5. Хронометраж не должен превышать 2,5 мин.
6.6. От одного автора – не более одной работы
6.7. Работу сопровождает Заявка (в бумажном или электронном виде), в
которой указать: ФИ автора (полностью), возраст, наименование коллектива
(или указать, какое отношение автор имеет к Дворцу – родитель, выпускник,
социальный партнер и т.п.).
6.7. Не допускаются к участию в конкурсе:
- работы, не соответствующие теме Конкурса
- работы, содержащие ненормативную лексику, унижающие достоинство
человека.
6.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы для размещения на выставке, официальном сайте, группе
ВК МУДО ДТДиМ.

•
•
•
•

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (стихотворение, проза)
соответствие тематике конкурса;
смысловая и композиционная целостность;
стилистическая и языковая грамотность;
Для стихотворения - ритмическая стройность (размер, ритм,
рифма, благозвучие);

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (видеоролик, видеопрезентация,
видеопоздравление)
• соответствие теме конкурса;
• оригинальность;
• качество видеомонтажа;
9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9.1. Работы на конкурс принимаются в период с 05.11-18.11
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Стихотворения, рассказы, эссе – в каб. 11 (организационно-массовый отдел)
Заместитель директора по организационно-массовой работе
Пескишева Юлия Михайловна (89617915022)
Заведующая организационно-массовым отделом Ашихмина Татьяна
Федоровна (7-42-76)
Видеоролик, видео-презентация и т.п. : а)
на электронном носителе - каб. 11;
б) на эл.адрес: dt-kopeysk@yandex.ru (с пометкой: видео-юбилей Дворца);
в) в сообщениях в группе ВК Дворец творчества детей и молодёжи Копейска
10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
10.1. Участники конкурса награждаются грамотами
участника, дипломами победителя 1, 2, 3 степени в
каждой номинации.
10.2. Организаторы оставляют за собой право учредить
специальные призы конкурса.
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