
Приложение 1 к приказу 

от ______________ № __ 

Положение  

о проведении школьного конкурса 

 «Карнавал новогодних стихов» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок 

проведения конкурса стихов «Карнавал новогодних стихов» (далее - Конкурс), критерии 

оценки представленных на конкурс текстов стихов, порядок определения и награждения 

победителей. 

1.2. Организатором конкурса является школьный информационно-библиотечный 

центр и администрация школы.   

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Выявление и поддержка одарённых детей. 

2.2. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

2.3. Знакомство широкой зрительской аудитории с творчеством школьников. 

2.4.Популяризация современной поэзии и искусства стихосложения среди 

обучающихся. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса стихов могут быть все учащиеся школы. 

4. Условия участия в Конкурсе 

          4.1. Для участия в Конкурсе учащимся необходимо представить тексты стихов 

собственного сочинения на тему «Новый год и Рождество» на любом носителе, с указанием 

Ф.И.О., класса, возраста участника до 25 декабря 2017 года в информационно-библиотечный 

центр школы.               

5. Возрастные группы конкурса 

5.1.  I возрастная группа: 7-10 лет (1-4 классы); 

       II возрастная группа: 11-13 лет (5-8 классы); 

       III возрастная группа: 14-17 лет (9-11 классы); 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. В тексте стихотворения не должно быть: 

      - указания автора, адресов и номеров телефонов, информации о спонсорах, имен 

политических деятелей и лидеров, представителей духовенства и религиозных движений, 

товарной рекламы, любых форм упоминания политических партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл, нецензурных 

выражений. 

6.2 . Правила оформления: 

       - размер стихотворения не менее двух четверостиший; 

       - стихотворение должно содержать название. При отсутствии названия оно должно 

озаглавливаться тремя звездочками (***).  

       - грамотность: стихотворение должно быть написано с максимальным соблюдением 

правил русского языка и ритмов написания стихотворений. Исключение из правил допустимо 

лишь для особых переживаний автора в стихотворении. 

        

7. Критерии оценки работ 

7.1 Критерии оценки работ: 



  - соответствие стихотворения обозначенной теме; 

  - содержательность; 

  - оригинальность творческого замысла; 

  - доступность восприятия. 

           7.2. Условием отказа в участии представленной работы в конкурсе может быть 

несоблюдение правил, установленных пунктами 6.1 Положения, а также нарушение правил 

написания стихотворений; представление материалов с опозданием срока подачи заявки и 

материалов. 

         

8. Жюри Конкурса 

8.1. Для определения лучших из представленных на Конкурс работ, создается Жюри 

Конкурса, в которое входят участники поэтического клуба Никифоровского района 

«Вдохновение», не заинтересованные учителя-словесники и педагог-библиотекарь. 

            8.2. Жюри Конкурса: 

- осуществляет оценку представленных работ на Конкурс; 

- определяет победителей в возрастных группах Конкурса. 

9. Порядок проведения конкурса 

9.1.  Срок подачи заявок на конкурс осуществляется с 04.12.2017 по 25.12.2017. 

9.2. Конкурс считается состоявшимся, если в каждой номинации представлено не 

менее 1 работы. 

9.3.  В случае отсутствия достаточного количества конкурсных работ Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право продлить сроки приема заявок на Конкурс. 

10. Определение победителей и награждение 

10.1. Жюри Конкурса определяют лучшие произведения, которые будут опубликованы 

на сайте школы и информационно-библиотечного центра. 

10.2. Победители Конкурса награждаются дипломами.  

Участники конкурса награждаются благодарственными письмами 29.12.2017 года. 

 


