
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
31.10.2017                                          № 410 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О проведении  
районного конкурса  
литературных работ 

 для педагогов 
 

 

 
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс литературных работ для педагогов с  ноября 2017 
года по апрель 2018 года. 
2. Утвердить положение о районном конкурсе  литературных работ для 
педагогов  (прилагается). 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель  комитета                                        Л.Ю. Крысина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                              от 31.10.2017 № 410 

 
Положение 

о проведении районного конкурса литературных работ 
 для педагогов 2017 – 2018 год 

 
 

1. Цель конкурса:  
• Поддержка творчески одаренных педагогов обладающих литературными 

способностями. 
 

2. Задачи конкурса: 
• Создание условий для выявления и становления творческого потенциала 

творчески одаренных педагогов в области литературного творчества. 
• Помощь педагогам, склонным к поэтическому творчеству, в самовыражении. 
 
3. Организаторы конкурса: 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества», районное 
методическое объединение преподавателей русского языка и литературы 
района.  
 

4. Сроки и место проведения: 
•   14 ноября – апрель 2017 - 2018 года. 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества»,  
с. Поспелиха, ул. Кондратюка 28. 

 
5. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений 
Поспелихинского района. 

Заявки на участие вместе с конкурсными работами принимаются в 
Поспелихинском районном ЦДТ  педагогом дополнительного образования 
Барсуковой Светланой Валентиновной и руководителем районного 
методического объединения русского языка и литературы Тиховой Ольгой 
Геннадьевной.  
 
6. Жюри: 

К работе в жюри конкурса привлекаются литераторы и литературоведы 
Поспелихинского района. В жюри  могут входить приглашенные специалисты 
из других регионов Алтайского края. 
 

7. Условия организации: 
Конкурс проходит в три этапа: 



1)  заявки и конкурсные материалы принимаются до 12 января 2018 года в 
текстовом варианте; 
 

2) с 13 января по 25 марта 2018 года – рецензирование работ и подведение 
итогов конкурса, работает и подводит итоги жюри;  

3) награждение победителей и участников проходит на апрельском 
районном мероприятии - весенний литературный бал, публикация работ 
на сайте МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» . 

 
8. Порядок проведения: 

Каждый участник сдает на конкурс подборку стихотворений (не менее трех, не 
более десяти текстов) или прозаическое произведение в двух экземплярах в 
прозрачных папках для текстовых документов. Один комплект работ для 
организаторов конкурса, второй для оценки произведений на конкурсе. Тексты 
должны быть отпечатаны. Наличие орфографических и пунктуационных ошибок 
не оценивается, однако при большом их количестве может повлиять на решение 
жюри. 

В целях обеспечения объективности при определении победителей жюри 
работает с анонимными текстами.  
Поэтому на титульном листе указывается псевдоним автора и адресная пометка 
«для жюри», «для оргкомитета».  

Оформление текстов стихов, прочих авторских произведений  –  компьютерный 
набор, 14 кегль, шрифт Таймс, лист формата А4. 

В папке с пометкой «для оргкомитета» последним листом является заявка с 
указанием фамилии, имени, прочих контактных данных конкурсанта 
(приложение 1) 

Эта папка жюри не выдается. Информация, содержащаяся в ней, до подведения 
итогов не разглашается. Она необходима для работы над поэтическим сборником 
и подготовкой конкурсных произведений для последующих этапов 
литературного конкурса.  

После принятия решения жюри, оргкомитет приглашает участников для 
подготовки к литературному балу, где им будет дана возможность публично 
прочитать свои стихи. Кроме того, желающие могут получить консультацию у 
литераторов и литературоведов, принимавших участие в работе жюри. 

 
9. Подведение итогов и награждение: 
• Итоги конкурса подводятся жюри, которое принимает свое решение 

коллегиально, закрепляя его протоколом (вносятся только конкурсные 
псевдонимы). И лишь после подписания членами жюри протокола оргкомитет 
предъявляет жюри информацию, содержащуюся в заявке конкурсанта. Так 
членами жюри определяется персональный состав победителей. 

• Награждение победителей происходит на поэтическом вечере, на который 
приглашаются все участники конкурса, члены жюри, заинтересованные лица. 

• Работы, прошедшие конкурсный отбор, могут направляться на краевой 
конкурс литературных работ педагогов. 



 
8. Организационный взнос: 

Принимается от стороны, направляющей работы на конкурс (учебное 
заведение, педагог). 

Вносится с целью возмещения затрат на расходные материалы, 
организацию работы жюри. 
Сумма оргвзноса – 100 (сто рублей). 
 

Адрес оргкомитета Конкурса:  
656700, Алтайский край, Поспелихинский район, село Поспелиха, ул. 

Кондратюка, 28, МБОУДО "Поспелихинский районный Центр детского творчества", 
оргкомитет Конкурса, телефон 8(38556) 21-9-99, e-mail: pospcdt@mail.ru 

 
Контактный телефон: 8(385 56)21 – 999, 8-960-966-26-58.  
Контактное лицо -                  Педагог дополнительного образования  

Барсукова Светлана  Валентиновна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:centr-dar@yandex.ru


ЗАЯВКА 
 

на участие в районном конкурсе литературных работ 
«Черным по белому», номинация «Учительская Муза» 

 
Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________ 

Образовательное учреждение __________________________________________ 

Псевдоним __________________________________________________________ 

Домашний адрес участника _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый) участника 
_____________________________________________________________________ 

Телефон, контакты  направляющей организации 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения моих 
произведений на безвозмездной основе в электронной и печатной продукции, издаваемой 

оргкомитетом конкурса. 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на использование моих вышеназванных персональных 

данных при составлении списков участников конкурса, опубликовании списков на сайте, создании 
и отправке наградных документов конкурса, упоминании в электронной и печатной продукции 

конкурса, предоставления в государственные и муниципальные органы власти, организации 
участия в конкурсах. 

 
 
 

Подпись автора _______________________________________________________________ 
 

 
 

 
 


	ЗАЯВКА
	Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________

