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Проект 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о литературном конкурсе учащихся Крыма и Севастополя 

«МОЯ РОДИНА СОЛНЕЧНЫЙ КРЫМ – ЧАСТЬ ЕДИНОЙ 

ВЕЛИКОЙ РОССИИ» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение  определяет порядок организации и прове-

дения конкурса литературных произведений учащихся 8-11 классов учебных за-

ведений Республики Крым и города Севастополя, его организационное, методи-

ческое и иное обеспечение, участие в конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи конкурса 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и 

поддержка талантливых и одаренных юношей и девушек, авторов литератур-

ных произведений; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятельно-

сти;  

 развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к 

познанию законов литературно-художественного творчества; 

 формирование жизненной философии школьной молодежи, чувства граждан-

ского патриотизма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, формиро-

вание навыков публичного чтения и сочинительства. 

3. Организаторы конкурса 

Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет редакция Общероссийского литературно-художественного, исто-

рико-культурного и научно-образовательного журнала «Таврия литературная». 

В состав оргкомитета конкурса входят представители: 

 органов народного образования Республики Крым и города Севастополя; 

 Писательских организаций Республики Крыма и города Севастополя; 

 Международной педагогической академии (г. Москва). 

4. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его органи-

зационно-методическое обеспечение; 

 анализирует, обобщает итоги; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в сред-

ствах массовой информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 
 
5. Экспертный совет конкурса 
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 оценивает представленные работы; 

 определяет победителей по двум номинациям: поэтическое произведение, 

произведение в прозе. 
6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие литературных  произведений (рассказов и стихотворений) 

идеям конкурса, определенным его названием, которое одновременно явля-

ется и девизом конкурса; 

 сочетание в рассказах и стихотворениях  высоких идей патриотизма, гума-

низма и гражданственности с совершенством художественной формы и поэ-

тичностью; 

 живописное и одухотворенное описание природного мира Крыма, его бога-

тейшей  истории; 

 соответствие произведения возрасту автора; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 знание литературных приемов и использование выразительных художе-

ственных средств; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе ге-

роя, степень овладения литературными приемами. 

Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведения, 

которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дис-

куссию и переписку с целью объяснения причин отказа в публикации их работ 

на сайте или в присвоении им призовых мест.  

7. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся  8-11 классов общеобразовательных 

учебных заведений без разделения по возрастным категориям. 

8. Порядок проведения и подведения итогов конкурса: 

Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы принимаются  с марта по 

сентябрь 2018 года включительно.  

Требования к конкурсным работам:  

 отдельные рассказы объемом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 а.л.);  

 стихотворения (или подборки стихов) общим объёмом не более 100 строк.  

Произведения должны быть написаны правильным русским литературным язы-

ком. В каждую из номинаций от одного участника принимается только одна кон-

курсная работа. Один и тот же автор может участвовать одновременно в обеих 

номинациях конкурса. 

Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном виде 

по адресу редакции журнала: tebievbk@yandex.ru 
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9. Итоги и награждение 

 итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 октября 

2018 года; 

 все поступившие на конкурс литературные произведения будут размещены на 

сайте общероссийского журнала «Таврия литературная»  (тавриялитератур-

ная.рф; www.journaltavria.com) и могут  быть номинированы на дополнитель-

ный приз читательских симпатий; 

 6 литературных произведений, признанных лучшими, будут опубликованы на 

страницах журнала «Таврия литературная»; 

 победители и призеры конкурса награждаются дипломами организаторов 

конкурса соответствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке победи-

телей конкурса, будут отмечены наградами Международной педагогической 

академии.  
 

Оргкомитет конкурса 

http://www.journaltavria.com/

