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Положение
о городском конкурсе юных журналистов «Точка зрения»
и конкурсе литературных работ «Вдохновение» посвященные Году
театра в России и 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
1. Общие положения
Городской конкурс литературных работ «Вдохновение» и конкурс
юных журналистов «Точка зрения» (далее: Конкурс) проводится в рамках
реализации основных положений «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития
дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020»
направлен на создание условий для гражданского, духовно-нравственного и
профессионального становления, социальной адаптации одаренных детей и
обучающейся молодежи.
2. Цель и задачи конкурса
Цель: создание условий для гражданского, духовно –нравственного и
профессионального становления, социальной адаптации одаренных детей и
учащейся молодежи.
Задачи:
- создание условий для выявления и становления творческого потенциала
одаренных детей в области литературного творчества, оказание
педагогической, профессиональной поддержки;
- формирование этических принципов, идеалов личности, привитие
оптимистического мировоззрения через организацию творческой личностнозначимой деятельности;
- формирование образного мышления, собственной интеллектуальной
позиции;
- совершенствование методической компетентности педагогических
работников системы дополнительного образования детей.
3. Участники конкурса
Участники Конкурса - обучающиеся образовательных
учреждений всех типов и видов в возрасте 7 - 18 лет. Возрастные категории
обучающихся: 7-11 лет (1-4 классы), 12-13 лет (5-7 классы), 14-15 лет (8-9
классы), 16-18 лет (10 -11 классы).
4. Время и место проведения конкурса
Городской конкурс литературных работ «Вдохновение» и конкурс
юных журналистов «Точка зрения»
проводится на базе МБУ ДО ЦВР

«Малая Академия» по адресу: ул. Комсомольская, 120 4 апреля 2019 года, в
14. 30 часов.
Для участия в конкурсе необходимо до 2 апреля 2019 года подать
электронную заявку
на участие в конкурсе на адрес учреждения:
rubakademia.ucoz.ru в разделе «Окружные и городские мероприятия».
Контактный телефон: 8 (385 57) 2 70 77
5. Организация и порядок проведения конкурса
.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Поэзия», «Проза» (литературные работы);
 «Из одного металла льют медаль за бой, за труд», «Любите ли вы
театр?», «Слово о малой родине», «Публицистика» (журналистские
работы)
Лица, желающие принять участие в Конкурсе, представляют:
- в номинации «Поэзия» - оригинальные авторские произведения на
свободную тему (три- шесть произведений от одного автора);
- в номинации «Проза» - оригинальные авторские произведения, не более
трех произведений от одного автора.
Критерии: полнота раскрытия темы,
оригинальность идеи,
оригинальность композиции, сюжета, выразительность поэтического языка,
наличие художественного вкуса, авторская позиция.
В номинации «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»
оцениваются работы, выполненные в жанре портретной зарисовки, очерка
или интервью, рассказывающие о боевых и трудовых подвигах наших
земляков, нелегком труде детей и подростков во время Великой
Отечественной Войны, боевом пути дедов и прадедов.
В специальной номинации «Любите ли вы театр...?» оцениваются
работы, выполненные в любом публицистическом жанре (репортаж,
интервью, зарисовка, статья, рецензия, обзор, очерк и т. д.), рассказывающие
о театре, самодеятельных профессиональных театральных постановках,
жизни самодеятельных и профессиональных коллективов.
В номинации «Слово о малой родине» оцениваются работы не только о
жизни и творчестве Василия Макаровича Шукшина, но и о малой родине:
природе, живущих рядом людях. Работа должна быть выполнена в жанре
зарисовки, портретной зарисовки, очерка, эссе.
В номинации «Публицистика» , могут быть представлены тексты,
выполненные в любом публицистическом жанре (репортаж, интервью,
зарисовка, статья, рецензия, очерк, обзор и т. д.)
Критерии:
подход к теме основанный на авторских впечатлениях, ассоциациях,
образах;
оригинальность, изложение нового фактического и биографического
материала;
наличие собственных выводов и оценок.

Участники Конкурса представляют творческие работы в печатном
варианте (или написанные разборчивым почерком) на листах А4 (шрифт
Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал), на одной стороне листа.
На титульном листе конкурсной работы необходимо указать
следующую информацию:
- название образовательного учреждения, конкурса, творческой работы;
фамилию, имя, отчество автора, место учебы (школа, класс, учреждение
дополнительного образования детей), домашний адрес, контактный телефон;
фамилию, имя, отчество руководителя работы (если есть), место работы,
должность, контактный телефон.
Работы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе, заверенной
руководителем учреждения. Приложение 2
6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников
Призерами Конкурса в соответствующей номинации и возрастной
группе являются участники, работы которых включены в десятку лучших не
менее чем двумя членами жюри, и занимающие 2 и 3 места по значению
среднего арифметического набранных баллов
Победителем (1место) в номинации и возрастной группе является
участник, работа которого включена в десятку лучших работ не менее чем
двумя членами жюри и имеющий наибольшее значение среднего
арифметического по количеству набранных баллов.
Участники Конкурса, особо отличившиеся, награждаются специальными
дипломами жюри с конкретным указанием характера отличия.

