о районном конкурсе сказок
«Школьный ранец с чудесами»,
посвященном 110-летию Н. Носова

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.

Выявление и поддержка молодых дарований;

1.2.

Развитие и стимулирование социально-личностного, интеллектуального потенциала,
воображения детей;

1.3.

Развитие творческого потенциала личности;

1.4.

Совершенствование культуры мышления и речи;

1.5.

Пропаганда творчества молодежи и интереса к литературе.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1.

Управа Обручевского района;

2.2.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта
«Обручевский»;

2.3.

Молодежная общественная организация Клуб «Бродячая собака».

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
3.1.

На конкурс принимаются увлекательные, оригинальные сказки, действующими героями
которых являются обычные школьники и их учителя;

3.3.

Темы сюжетов не ограничены.

3.4.

По итогам конкурса формируется электронный сборник работ
проиллюстрированный изостудией «ИзЮшка» ГБУ «ЦДС «Обручевский».

победителей,

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, ,
студийцы досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры,
студенты, жители района.

4.2.

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям (распределение по возрастным
группам может быть скорректировано в зависимости от количества поданных работ):





1-4 класс,
5–8 класс,
9–12 класс,
взрослые

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
5.1.

Работы сдаются в электронном виде (документ Microsoft Word) шрифт 12 pt, интервал 1,5;

5.2.

На каждом листе (в верхнем колонтитуле) указывается фамилия, имя автора, возраст и
класс, название образовательного учреждения, также все страницы должны иметь
сквозную нумерацию;

5.3.

Каждая работа сопровождается заявкой по установленной форме (образец заявки в
Приложении №1);

5.4.

Заявки и творческие работы присылаются на электронный адрес obruchevskiy@list.ru с
пометкой «Конкурс сказок». Просим Вас присылать конкурсные работы во вложении, в
названии файла должно быть указано: фамилия и имя конкурсанта, возраст,
наименование учреждения, название сказки.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
6.1.

Работы оцениваются по следующим критериям:





6.2.

Оригинальность идеи
Литературная грамотность
Образность
Общее впечатление

Работы оцениваются по 5-балльной системе в каждом критерии. Победители определяются
по сумме баллов, выставленных членами жюри. Помимо призовых мест, могут
присуждаться специальные призы.

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1.

Срок подачи заявок и работ – с 23.10.2017.г. по 09.02 2018 г. включительно;

7.2.

Награждение авторов лучших работ состоится в мае 2018 года, точная дата и место
проведения будут сообщены дополнительно и размещены на сайте http://obruchcdis.ru/

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
8.1.

По итогам работы жюри в каждой возрастной категории выявляются лауреаты І, ІІ и ІІІ
степени. Каждый автор получает грамоту участника конкурса.

8.2.

Получение благодарственного письма педагогом возможно только в том случае, если он
и его воспитанники принимают участие во всех мероприятиях конкурса (посещение
награждения лауреатов конкурса).

8.3.

Дипломы участников и лауреатов до церемонии награждения не выдаются!

8.4.

Результаты конкурса и информация о церемонии награждения будет размещена на сайте
http://obruchcdis.ru/
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1.

Контактный телефон: (495) 935-90-30, адрес: ул. Новаторов, д.6, Центр досуга и спорта
«Обручевский», информацию передавать для методиста Центра Черенковой Анны
Викторовны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К положению о районном конкурсе сказок
«Школьный ранец с чудесами»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе сказок
«Школьный ранец с чудесами»
(заполняется индивидуально на каждого участника)

Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:
Названия работы
Домашний адрес:
Телефон, е- mail:
Название учебного
заведения: (школа, ВУЗ)
Класс (курс):
Название факультета и
специальности (для
студентов):
Творческий руководитель
(учитель), e-mail, телефон:
Фамилия, имя, отчество,
должность и телефон
ответственного лица за
конкурс в учебном
заведении:
Дата заполнения заявки

Подпись ________________ (_____________________)
М.П. (для учреждений)

