
Положение о проведении муниципального конкурса  

литературного и журналистского творчества «Прошу слова!» 

 

I. Цели и задачи 

Создание условий для самовыражения учащихся через литературное 

творчество и средства массовой информации. 

Привлечение детей и молодежи к деятельности, связанной с осознанием 

их активной жизненной позиции в современных условиях через журналистскую 

работу. 

Содействие творческому росту и профессиональному самоопределению 

учащихся Озёрского городского округа. 

Выявление и поддержка литературно одаренных детей и подростков. 

II. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных органи-

заций и учреждений дополнительного образования Озёрского городского окру-

га в возрасте от 7 до 18 лет. 

III. Время и место проведения 

Конкурс проводится заочно в период с 16 по 31 января 2017г.  

О дате, времени проведения церемонии награждения победителей сооб-

щается дополнительно. 

V. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе до 13.01.2017г. в оргкомитет направляются: 

заявка в электронном (emir_jan@mail.ru) или печатном виде (приложение к поло-

жению №1), конкурсные материалы. Заявки, поступившие после обозначенного 

срока, не рассматриваются.  

4.2. Требования к работам: 

-публикации предоставляются в электронном виде, газетная продукция в 

печатном виде; 

-каждое произведение подписывается (имя и фамилия автора/ов, номер 

школы, класс, Ф.И.О. педагога/родителя); 

-размер шрифта № 14, межстрочный интервал – полуторный; 

-объем работ: младшая группа – не менее 30-50 строк; средняя группа – 

не менее 50-80 строк; старшая группа – не менее 80-100 строк. 

Приветствуется иллюстративный материал к тексту. В электронном вари-

анте картинка не вставляется в текст в формате «Word», а прилагается отдель-

ным файлом с разрешением не менее 1 Мгб в формате «jpg». 

Все работы проходят плагиат-контроль. Участник, в работе которого про-

слеживается плагиат, решением жюри отстраняется от участия в конкурсе. 

Если работа выполнена совместно с родителями, то предоставляется в 

оргкомитет на конкурс с пометкой «Семейное творчество» и указывается ФИО 

взрослого. 

4.3. Номинации конкурса: 

- газетная продукция (печатная газета, альманах); 

- лучшая публикация; 

- литературное творчество (поэзия, проза). 
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Тематика конкурсных работ: «Мое любимое кино» (материалы, посвя-

щенные Году российского кино), «Школьная жизнь», «Мое творчество» и дру-

гие свободные темы. 

4.4. Критерии оценки газетной продукции: современный подход к сти-

лю оформления газеты; степень владения предпечатным процессом (макетиро-

вание, верстка); наличие собственных фотоматериалов; система рубрик; перио-

дичность. 

Критерии оценки лучшей публикации: грамотность; авторская пози-

ция; оригинальность и яркость материалов; логика изложения; владение журна-

листским жанром. 

Критерии оценки литературного творчества: владение поэтической 

формой (для поэтических произведений); точность и выразительность языка; 

художественные достоинства; оригинальность сюжета. 

V. Награждение победителей 
Итоги конкурса подводятся в каждой номинации по возрастным группам: 

младшая (1-4 классы), средняя (5-9 классы), старшая (10-11 классы).  

Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 

закрытым итоговым протоколом. 

Победители награждаются дипломом. Лучшие работы рекомендуются для 

опубликования в муниципальной газете для школьников «Ламп@.ru». 

Результаты конкурса освещаются на сайтах МБУ ДО «ДТДиМ», Управ-

ления образования. 

VI. Организатор конкурса –МБУ ДО «Дворец творчества детей и моло-

дежи». 

Контакты оргкомитета: адрес: г.Озерск, ул.Иртяшская, 1, телефон 2-46-

50.  

Контактные лица:  

-Наталья Александровна Кочутина, методист ДТДиМ, телефон 2-46-50, 

каб.230;  

-Алексей Львович Козедубов, куратор конкурса, педагог дополнительно-

го образования, кабинет № 220, электронная почта: emir_jan@mail.ru. 
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Приложение № 1 к положению о проведе-

нии муниципального конкурса литературно-

го и журналистского творчества «Прошу 

слова!» 

 

 

Заявка на муниципальный конкурс литературного и журналистского творчества 

«Прошу слова!» 

 

Газетная продукция 

 

№ 

п/п 

Название 

СМИ 

Образовательная 

организация, 

класс 

Редколлегия: 

Ф.И. и класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

      

 

 

 

Приложение № 2 к положению о проведе-

нии муниципального конкурсалитературно-

го и журналистского творчества «Прошу 

слова!» 

 

 

Заявка на индивидуальное участие 

в муниципальном конкурсе литературного и журналистского творчества  

«Прошу слова!» 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Ф.И. 

участника 

(полностью), 

телефон  

участника  

(городской 

или сотовый) 

Образова-

тельная 

организа-

ция,  

класс 

Название  

произведений, 

статей  

с указанием  

номера газеты 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


