ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского этапа
конкурса
литературных
работ
«Великая
победа:
наследие
и
наследники», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского
этапа конкурса литературных работ «Великая победа: наследие и
наследники», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях гармоничного духовного,
культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения,
формирования у молодежи идеалов добра, воспитания любви к Родине,
своему народу и его героям, уважения и глубокой признательности
предыдущим поколениям, отстоявшим ценой больших жертв
независимость нашего Отечества.
Задачи:
воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к
Родине и своему народу;
формировать духовно-нравственные качества учащихся на основе
духовных и культурных традиций белорусского народа;
содействовать культурному развитию детей и молодежи через
приобщение учащихся к литературному творчеству;
создавать условия для воспитания творческой личности с развитым
эстетическим вкусом;
выявлять, раскрывать и поддерживать наиболее талантливых
учащихся.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Организаторами городского этапа конкурса является управление
по образованию Могилевского горисполкома, Государственное
учреждение по научно-методическому обеспечению учреждений
образования города Могилева.
2.2. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего
среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в
следующих возрастных категориях:
первая возрастная категория – учащиеся 13-15 лет;
вторая возрастная категория – учащиеся 16-18 лет.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится 8 апреля 2020 года.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в
Государственное учреждение по научно-методическому обеспечению
учреждений образования города Могилева (ул. Первомайская, 8, каб. 1) в
срок до 6 апреля 2020 г. на электронный адрес umkotdel1@yandex.by (с
пометкой «Конкурс литературных работ «Великая победа»») заявку на
участие в конкурсе в соответствии с приложением, конкурсные
материалы.
3.3. Учреждение образования предоставляет не более двух работ в
каждой номинации.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Послание ветерану» («Пасланне ветэрану»);
«Нам есть с кого брать пример!» («Нам ёсць з каго браць
прыклад!»);
«75 лет мира на Белорусской земле» («75 гадоў міру на Беларускай
зямлі»);
«Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» («Большай любові няма, як тая, калі хто душу сваю пакладзе за
сяброў сваіх») (Евангелие от Иоанна глава 15, стих 13).
3.5. На конкурс принимаются работы, выполненные в следующих
жанрах: рассказ, сказка, эссе, стихотворение. Жанр конкурсной работы
участник выбирает самостоятельно. В конкурсной работе необходимо
представить творческое рассуждение, где будет раскрыта значимость
подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для
современного поколения, приведены примеры личного вклада в
поддержку мира и стабильности в своем регионе Беларуси.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
4.1. Участники конкурса высылают письменную творческую работу
на русском или белорусском языке в срок до 6 апреля 2020 г. на
электронный адрес umkotdel1@yandex.by (с пометкой «Конкурс
литературных работ «Великая победа»»).
4.2. Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со
стандартными требованиями форматирования, верхнее и нижнее поля –
2 см, левое – 3 см, правое – 1 см; тип шрифта – Times New Roman,
размер – 14 пт, междустрочный интервал – одинарный. Объем работы —
не более одной страницы.
4.3. Творческая работа должна содержать следующую информацию:
название номинации;
Ф.И.О. автора полностью;

возраст участника;
учреждение образования, класс;
контактный телефон, адрес, электронная почта участника.
4.4.
Работа
должна
быть
выполнена
с
соблюдением
орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых норм.
5.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
актуальность и значимость темы;
аргументированность
и
глубина
раскрытия
содержания,
объективность;
соответствие жанровым критериям;
новые, оригинальные методы подачи материала;
художественный уровень произведения; общее восприятие.
5.2. Не допускается наличие элементов пропаганды насилия;
элементов разжигания расовой, национальной или религиозной вражды;
нецензурной лексики; слов и фраз, унижающих человеческое
достоинство; жаргонных выражений; скрытой рекламы.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов,
награждаются дипломами I, II, III степеней управления по образованию
Могилевского горисполкома.
6.2. Количество дипломов составляет не более 45% от общего
количества представленных работ. Количество победителей может быть
увеличено по решению жюри в случае, если несколько участников
набрали одинаковое количество баллов.
6.3. Работы, отмеченные дипломами I степени, направляются для
участия в областном этапе конкурса литературных работ «Великая победа:
наследие и наследники», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

