Положение
о конкурсе стихов «Поэзия о науке»:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса
поэтов «Поэзия в науке» (далее - Конкурс) среди учащихся общеобразовательных
организаций Новоуральского городского округа.
1.2. Конкурс проводится с 09 ноября по 13 декабря 2021 года.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся начальных, средних и старших
классов школ Новоуральского городского округа.
1.4. Конкурс проводится с целью выявления поэтических навыков у талантливых детей
и молодежи.
1.5. Организатором конкурса является член Молодежной палаты Новоуральского
городского округа - Скоморохова Дарья Евгеньевна.
1.6. Жюри формируется из представителей МБУК
«Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа.
1.7. Решение всех вопросов, связанных с проведением Конкурса, находится в
компетенции организатора Конкурса.
1.8. Конкурс реализуется на средства городского конкурса молодежных проектов «Банк
молодежных инициатив».
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Выявления творческих и инициативных детей.
2.2. Создания условий для реализации творческого потенциала школьников в области
поэзии.
2.3. Формирования творческой личности.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Создание условий для проявления творческого потенциала учащихся посредством
литературного творчества.
3.2. Привлечение школьников к духовному общению, чтению и культурным ценностям.
3.3. Развитие интереса школьников к авторскому литературному творчеству.
3.4. Формирование навыков презентации своих работ.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 09 ноября 2021 по 13 декабря 2021 года.
4.2. Конкурс осуществляется в четыре этапа:
1 этап - приём заявок с 09 ноября по 26 ноября 2021 года включительно;
2 этап - проведение жюри оценки работ и определение победителя Конкурса (I место) и
призёров (II и III место) с 27 ноября по 30 ноября 2021 года;
3 этап - публикация итогов конкурса в сети Интернет с 1 декабря по 3 декабря 2021
год;.
4 этап-награждение победителей - 13 декабря 2021 года.
5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. К рассмотрению принимаются работы соответствующие основной теме.

5.2. В конкурсе могут принять участие исполнители в трёх возрастных категориях:
–
учащиеся начальных классов;
–
учащиеся средних классов;
–
учащиеся старших классов.
5.3. По условиям Конкурса работы не рецензируются и не возвращаются. Авторы работ
предоставляют право на общественное использование работ: их публикацию в печатном и
электронном виде с обязательным указанием авторства произведения.
5.4. К участию допускаются конкурсанты, отправившие Заявку и Стихотворение до 26
ноября 2021 года на электронный адрес poety.novouralsk@yandex.ru;
5.5. Участнику Конкурса, предоставившему заявку (Приложение №1) на указанную
электронную почту, будет выслано подтверждение о получении заявки.
5.6. На конкурс представляется не более одного произведения от автора на бумажном
носителе:
–
текст печатается на листе А4;
–
шрифт Times New Roman;
–
шрифт 12, с 1,0 интервалом между строками на одной стороне листа;
–
поля: верхнее-20 мм, нижнее-10 мм, правое 30 мм, левое 10 мм;
–
выравнивание по ширине;
–
абзацный отступ 1,25.
Оформление текста: в верхнем правом углу размещается ФИО автора,
общеобразовательное учреждение, класс.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА (10 баллов)
6.1. Соответствие работ заданию организаторов (1 балл).
6.2. Наличие рифмы (3 балла).
6.3. Авторская оригинальность, нестандартность замысла, новизна (3 балла).
6.4. Богатство языка (3 балла).
7. ЗАДАНИЕ НА КОНКУРС
7.1. Создание стихотворения собственного сочинения учениками школ Новоуральского
городского округа.
7.2. Работы должны быть посвящены Году науки и технологий.
7.3. Стихотворение должно состоять из 8 рифмованных строчек для учащихся 1 - 6
классов, из 12 строк для учащихся 7 - 11 классов.
7.4. Стихи будут проверяться на предмет плагиата.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Победители и призёры Конкурса определяются в каждой возрастной группе по
лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсной работы. Каждый член жюри
выставляет баллы в ведомость оценок (10-ти бальная система). Победители Конкурса в
возрастных категориях награждаются ценными подарками.
8.2. Каждый участник награждается сертификатом участника.

Приложение № 1

Заявка на участие в школьном конкурсе поэтов «Поэзия в науке»
№
п/п

ФИО участника (полностью)

Образовательное
учреждение (класс)

Автор и заглавие Контактный
произведения
телефон,
электронная
почта

