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О проведении школьного этапа республиканского конкурса 
«Я посвящаю эти строки Крыму...»

В соответствии с приказом МБОУ ДО «ЦДЮТ» от 12.10.2018 № 184 «О проведении районного 
этапа республиканского конкурса «Я посвящаю эти строки Крыму...» с целью воспитания у детей 
чувства патриотизма и любви к малой родине полуострову Крым, национальной гордости, 
гражданского сознания, а также развития творческих способностей, повышения уровня общей 
языковой культуры, поднятия престижа русского языка у молодого поколения, приобщения 
учащихся к изучению русского языка 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап республиканского конкурса «Я посвящаю эти строки Крыму» (в 
рамках Крымского республиканского конкурса детского творчества «Крым в моём сердце») с 24 
сентября по 24 октября 2018 года.
2.Утвердить положение о конкурсе «Я посвящаю эти строки Крыму...» (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри конкурса «Я посвящаю эти строки Крыму...»:
Алёхина Е.Ф. -  ЗДУВР, учитель русского языка и литературы, председатель;
Ищенко А.Н. -  руководитель МО социально-гуманитарного цикла, учитель русского языка и 
Литературы, секретарь;
Шабединова Л.Х. -  учитель русского языка и литературы, член жюри;
Иваник А.Н. -  учитель русского языка и литературы, член жюри.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Квитии О.Н.:
3.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения районного этапа 
конкурса

24.09.-24.10.2018
3.2. направить работы победителей на муниципальный этап конкурса

до 26.10.2018
3.3. проанализировать итоги конкурса в приказе

до 01.11.2018
4. Жюри конкурса в своей работе руководствоваться Положением о конкурсе «Я посвящаю эти 
строки Крыму...»

24.09.-26 .10 .2017
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Положение о конкурсе «Я посвящаю эти строки Крыму...» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения районного конкурса 
детского творчества «Крым в сердце моем» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Симферопольского района (далее -  Конкурс).
1.2. Цель проведения Конкурса -  воспитание у детей и учащейся молодежи чувства патриотизма и 
любви к малой родине -  полуострову Крым, национальной гордости, гражданского сознания, а 
также содействие росту творческих способностей, направленных на формирование культурного 
развития и эстетического вкуса подрастающего поколения, повышения уровня общей языковой 
культуры, подня тия престижа русского языка.
Задачи Конкурса:
-  привлечение внимания детей к изучению и сохранению природного и культурного наследия 
своей малой родины;
-создан ие условий для формирования социально активной личности;
-  развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гордости у молодого 
поколения за свою малую родину, содействие духовной привязанности к ней;
-  развитие толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге, направленном на поиск 
путей формирования эстетического восприятия культурного пространства;
-  содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков;
-  формирование в подростковой и молодёжной среде осознанной необходимости ведения 
здорового образа жизни;
-  создание информационной базы для улучшения взаимодействия между творческими 
коллективами, общественными организациями и государственными с труктурами.

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций 
Симферопольского района в возрасте от 7 до 18 лет в следующих возрастных категориях:
-  младшая -  с 7 до 10 лет; -  средняя -  с 11 до 13 лет; -  старшая -  с 14 до 18 лет.
2.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с требованиями к 
проведению Конкурса в каждой номинации.
Возраст участников должен строго соответствовать категориям, указанным в Положении. 
Участники, не соответствующие возрастным категориям, к участию в Конкурсе не допускаются.

3. Номинации конкурса «Я посвящаю эти строки Крыму...»
Принимаются работы в художественном и публицистическом стилях, отображающие тематику 
Конкурса, в следующих номинациях:
Литературное творчество:
-  проза -  рассказ, эссе. Объем работы в прозе -  не более двух страниц. Одна конкурсная работа -  
одно произведение;

поэзия -  поэтические произведения любых направлений и жанров. Одна конкурсная работа -  
максимально три произведения, общим (не более 100 строк).
Представленные работы должны отражать заданную тематику Конкурса, нести собой общую идею 
патриотизма и любви к родному краю, отображать колорит и самобытность полуострова Крым. 
Соответствовать возрастным особенностям и профессиональному уровню участников, быть 
доступным их восприятию.
Материалы, представленные для участия во 1 этапе Конкурса, не рецензируются и не 
возвращаются. Некомплектные материалы или материалы, занявшие призовые места в 
предыдущие годы, по которым выявлены признаки плагиата, либо материалы, предоставленные 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.



4. Требования к оформлению конкурсной работы
Участник (один автор) представляет одну рабо ту на русском языке
-  кегль 12, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, стандартные поля.
Объем произведения: проза, публицистика -  2 страницы печатного текста формата А-4; поэзия -  
20 строк.
Работы предоставить в печатном виде и на электронный адрес elenkafilolog@mail.ru 
Оформление титульного листа (приложение 2):

5. Критерии оценивания
-  соответствие тематике Конкурса;
-  самостоятельность мышления, авторская позиция;
-  последовательность и осмысленность изложения;
-  соответствие жанру;
-  выдержанность стиля, грамотность;
-  оригинальность идеи;
-  глубина эмоционального и эстетического воздействия.
Материалы, поданные на Конкурс, будут обработаны с помощью программы «Антиплагиат». 
Работы с индивидуальностью выполнения менее 40% к участию в Конкурсе не допускаются.
На Конкурс не принимаются работы, содержащие
-  нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений;
-  языковую безграмотность;
-  ненормативную лексику;
-  политическую, религиозную и иного рода пропаганду;
-  призывы к национальной, расовой розни;
-  цитаты из интервью без ссылок на источник;
-  плагиат

6. Сроки, этапы конкурса
6.1. Конкурс проводится с 24 сентября по 26 октября 2018 года
Организационно-методическое сопровождение районного этапа Конкурса обеспечивает МБОУ 
ДО «ЦДЮТ».
Работы победителей (диплом I степени) школьного этапа направляются для участия в 
муниципальном этапе (зональном) Конкурса.
Для участия в районном этапе с 24 сентября по 24 октября 2018 года от направляющей стороны 
(МБОУ) в МБОУ ДО «ЦДЮТ» (каб. №5) передаются:
-  конкурсная работа в соответствии с Положением;
-  заявка для участия в районном этапе по форме (заверяется подписью руководителя, печатью 
направляющей организации) (приложение 3).

Некомплектные материалы или материалы, по которым выявлены признаки плагиата, либо 
материалы, предоставленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
Конкурсная комиссия в переписку с участниками Конкурса не вступает. Конкурсные работы не 
возвращаются и не рецензируются.
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