
                                                



* «Юные поэты» (собственные литературные произведения не менее 3-х, не более 10-ти, работы  

в печатном и электронном виде (название файла должно включать название номинации, фамилию 

участника, муниципальное образование) предоставляются вместе с заявкой). 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания работ возрасту участника; 

- образность, самобытность стихотворений; 

- владение техникой стихосложения; 

- грамотность, соблюдение норм русского литературного языка; 

- самостоятельность творческих работ. 

 

* «Юные прозаики» (1 – 2 литературных произведения, работы в печатном и электронном виде 

(название файла должно включать название номинации, фамилию участника, муниципальное 

образование) предоставляются вместе с заявкой); 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания работ возрасту участника; 

- умение сюжетно и композиционно выстроить произведение; 

- точность и образность речи; 

- грамотность, соблюдение норм русского литературного языка; 

- самостоятельность творческих работ. 

 

* «Юные журналисты» (1-2 работы, выполненные в любом из жанров журналистики, работы в 

печатном и электронном виде (название файла должно включать название номинации, фамилию 

участника, муниципальное образование)  предоставляются вместе с заявкой); в данной номинации 

принимают участие конкурсанты 2-х возрастных групп: 5-8 классы, 9-11 классы;  

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания работ возрасту участника; 

- социальная значимость работы; 

- соблюдение жанровых особенностей; 

- грамотность, соблюдение норм русского литературного языка; 

- самостоятельность творческих работ. 

 

* «Литературное краеведение». Исследовательские работы, посвящѐнные литературным 

произведениям, связанным с Рязанским краем, творчеству рязанских писателей, в печатном и 

электронном виде (название файла должно включать название номинации, фамилию участника, 

муниципальное образование) предоставляются вместе с заявкой. В данной номинации принимают 

участие конкурсанты 2-х возрастных групп: 5-8 классы, 9-11 классы. 

Критерии оценивания: 

- соответствие структуре исследовательской работы; 

- новизна исследуемой темы; 

- количество привлеченных источников; 

- глубина раскрытия темы; 

- самостоятельность, нереферативный характер работы; 

- грамотность оформления. 

 

 Заявки на участрнвкх988ие в Конкурсе-фестивале и творческие работы принимаются в 

МОУ ДО «ШДДТ»   не позднее 7 октября 2021 г. В правом верхнем углу каждой литературной 

работы должны содержаться сведения об авторе: муниципальное образование, фамилия, имя, 

отчество, место учѐбы, класс. Литературные работы представлять в печатном и электронном виде 

(высылаются по электронной почте вместе с заявкой, e-mail: shddt@mail.ru). Работы должны 

быть созданы в текстовом редакторе офисного пакета Microsoft Office в формате doc. Рукописи не 

возвращаются. Просим сообщить, если конкурсные произведения были опубликованы на каких-

либо сайтах, а также указать использованные псевдонимы. Рекомендуем проверить конкурсные 

работы через программу «Антиплагиат». Внимание! Подавая заявку на участие в Конкурсе-

фестивале, конкурсант даѐт согласие на обработку персональных данных. Работы не 

возвращаются и могут быть использованы для публикации в СМИ и литературных сборниках 

произведений победителей и призѐров районных и областных конкурсов и фестивалей. 

Заявки и конкурсные работы, не соответствующие требованиям оформления, присланные 

позже указанного срока, не принимаются.   

Подведение итогов, награждение. Подведение итогов районного детско-юношеского конкурса-

фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять…» состоится 19 октября 2021 года. 

Награждение победителей и призѐров проводится по возрастным группам на основании 

представления жюри. Победители районного конкурса-фестиваля будут рекомендованы для 
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участия в областном детско-юношеском конкурсе-фестивале литературного творчества «Слово 

доброе посеять…». 

 

Приложение. Форма заявки: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

(в соответствии с 

Уставом), 

класс 

Номинация Название 

произведения 

(размещение 

видеозаписи) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон, 

электронная 

почта 

участника 

(контактный 

телефон) 

1. Иванов 

Иван  

Петрович 

МОУ «Шацкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

5б класс 

Художественное 

слово 

А.С. Пушкин «Пророк» 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=iyLApUXzm61 

Петрова 

Анна 

Ивановна,  

8-800-000-00-

00 

Тел. 2-01-14 

ivanov@mail.ru 

   

 

  Заявки присылать в формате WORD. 

https://www.youtube.com/

