
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- приобщение к творческому поиску, выявление талантов и создание 

среды к творческому росту. 

 

3. Сроки проведения конкурса: 

Сроки проведения первого этапа: 20 февраля–15 апреля 2020 года.  

Второй  этап – награждение призёров и победителей: май 2020 года. 

 

4. Участники конкурса:  

Участники – все желающие из числа учащихся образовательных организаций 

всех типов и видов. Возрастные категории будут определены по мере 

поступления заявок.  

5. Условия и порядок проведения конкурса: 

В конкурсных работах участники Конкурса рассматривают по своему выбору 

следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечиванием памяти о 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 

-отражение событий Великой Отечественной войны в истории Свердловской 

области, города или населенного пункта Российской Федерации; 

-Великая Отечественная война в истории семьи участника Конкурса; 

-биографии участников боевых действий или работников тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно. 

Конкурсная работа представляется участником в прозе в жанре рассказа, 

письма, очерка. 

Выбор жанра участник Конкурса осуществляет самостоятельно. 

 6. Требования, предъявляемые к конкурсной работе: 

- документ Word, объем – не более 4 страниц формата А4, шрифт Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5; 

- имя автора указывается только в заявке; 

- название работы является обязательным. 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 



1) содержание: 

-соответствие выбранному тематическому направлению; 

-соответствие содержания выбранной теме; 

-оригинальность авторского замысла; 

-корректное использование литературного, исторического, фактического (в 

том числе биографического), научного и другого материала; 

-воплощенность идейного замысла; 

2) жанровое и языковое своеобразие конкурсной работы: 

-наличие в работе признаков выбранного жанра; 

-цельность, логичность и соразмерность композиции; 

-богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

-точность, ясность и выразительность речи; 

-целесообразность использования языковых средств; 

-стилевое единство. 

3) грамотность: 

-соблюдение орфографических норм русского языка; 

-соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

-соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм и стилистических ресурсов). 

6.   Контакты: 

Заявки и конкурсные работы принимаются на электронную почту: 

mkoudycpv@mail.ru 

В теме письма указать - «Конкурс литературного творчества» 

Контактная информация: 

Свердловская область, Новолялинский район, п.Лобва, ул.Чкалова,1 (МКОУ 

ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени 

Героя Российской Федерации Туркина А.А.»). В случае возникновения 

вопросов обращаться по тел.9089007603 Елохина Татьяна Николаевна. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 

mailto:mkoudycpv@mail.ru


По итогам первого этапа Конкурса определяются победители (I   место) и 

призеры (II   и III   место) по номинациям в возрастных категориях. 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и призами. 

По итогам конкурса будет издана книга, в которую войдут лучшие 

работы участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе детского литературного творчества  

«Нет в России семьи такой…». 

 

 

 

 Директор ОУ ____________________/                         / 

 

Название конкурсной работы, 

жанр 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

автора  

 

 

Возраст, число, месяц и год 

рождения автора 

 

Контактный  телефон  

участника или его родителя, 

адрес электронной почты (по 

желанию) 

 

Образовательная  организация 

участника, класс 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

участника конкурса, 

должность, контактный 

телефон 

 




