
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XIIIрайонного литературно-этического конкурса 
творческих работ учащихся 5-11 классов 

«Все начинается с семьи»

1.Общие положения.
Дом детского творчества «Юность» организует и проводит районный литературно-этический 
конкурс творческих работ обучающихся образовательных учреждений Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Важное условие конкурса -  его публичность. Большинство работ 
оказываются «услышанными» широким кругом читателей, обсуждаются, публикуются в 
региональной газете «Школьный репортер».
Тема конкурса: «Все начинается с семьи».

2. Цели и задачи конкурса.
Цели:

• Содействие пропаганде русского языка и русской национальной культуры, гумани
стических и патриотических ценностей, активной жизненной позиции.

• Погружение подростков в родную языковую среду, определенную социальную, 
историческую, нравственно-этическую проблематику.

• Возможность авторам отразить в творчестве свою нравственно-этическую позицию и 
проявить фантазию

Задачи:
• поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им возможности 

творческого общения со своими сверстниками, увлеченными литературой;
• приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных основ 

национальной культуры и духовного богатства народа;
• приобщение к семейным ценностям;
• развитие креативности мышления школьников на основе родной языковой среды в ходе 

решения творческих задач;
• предоставление возможности общественного признания, творческой и гражданской са

мореализации конкурсантов.

З.Организаторы.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творче
ства «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга.
194356, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.1, корп. 2.

4.Участники конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов ОУ Выборгского района.



5.Номинации.
Авторам на выбор предлагаются следующие номинации и строго соответствующие им жанры:

1. «Семья в зеркале времени». Жанр: проблемная статья;
2. «Мой идеал семьи». Жанр: эссе, очерк или рассказ;
3. «Человек из моей семьи». Жанр: очерк или рассказ
4. «Если бы не семья...». Жанр: рассказ, очерк;
5. «О семье -  в стихах». Жанр: произведения в стихотворной форме.

б.Условия участия в конкурсе.
Конкурс проходит в два этапа.
На I этапе школа-участница проводит внутренний конкурс творческих работ по
объявленным темам среди средних и/или старших классов (на усмотрение администрации 
образовательного учреждения). Данная работа может быть зачтена как 
самостоятельное/творческое задание в рамках учебного плана по литературе. На II этапе по 
итогам внутреннего школьного конкурса лучшие творческие работы финалистов (в том числе 
коллективные) с рецензией педагога представляются в экспертную комиссию районного 
конкурса.
Число работ, представляемых школой -  всего не более 10.

7.Проведение конкурса.
До 15 марта 2017 года -  представление заявки на участие в конкурсе в ДДТ «Юность»
(форма заявки - прилагается).
До 25 марта 2017 года - представление лучших работ финалистов школьного тура конкурса.
До 15 мая 2017 года - подведение итогов районного конкурса.

8.Жюри.
При проведении школьного этапа конкурса образовательное учреждение формирует жюри из 
состава педагогических работников и представителей администрации.
Экспертная комиссия районного этапа конкурса состоит из председателя и членов, состав 
комиссии утверждается директором ГБУ ДО ДДТ «Юность» при согласовании с директором 
ГБУ ИМИ. В экспертную комиссию могут входить методисты ИМЦ, ведущие специалисты 
учреждений культуры и образования города.
Экспертная комиссия районного этапа конкурса:
- определяет процедуру подведения итогов конкурса;
- утверждает критерии оценивания конкурсных работ (Приложение);
- определяет победителей конкурса;
- составляет и подписывает протокол об итогах конкурса;
- уведомляет участников конкурса о его результатах;
- обеспечивает информационное сопровождение конкурса, утверждает пресс-релизы;
- обеспечивает сохранность работ, представленных на конкурс.

9.Награждение.
Авторы -  победители и участники районного конкурса отмечаются Дипломами конкурса и 
благодарностями.
По итогам Конкурса лучшие творческие работы публикуются на страницах районной газеты 
Выборгского района «Школьный репортер», на страницах муниципальных изданий, а также на 
сайтах своих образовательных учреждений.

Ю.Контактная информация 
Заявки отправлять по факсу: 510-88-61 или е-таП: 5<1с[.ипо51@таП.ш.
Белякова Марианна Викторовна тел.: 8 (921) 7500065 
Осипова Анастасия Андреевна тел.: 8 (965) 7642611


