
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Зонального литературного конкурса им. А.М.Горького 

"…Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Зонального литературного конкурса «…Счастливая, счастливая, 

невозвратимая пора детства!» (далее – Конкурса), правила участия и порядок 

определения его победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее - ГБПОУ ЛПК). 

1.3. Информация о проведении Конкурса, порядок участия в нем, его 

итоги и информация о победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/ 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения учащихся и студентов в 

художественно-творческую, литературно-краеведческую деятельность, 

приобщения к ценностям российского общества путѐм воспитания 

духовности, патриотизма, толерантности, а также выявления творческого 

литературного потенциала студентов и мастеров художественного слова. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 формирование патриотического сознания молодого поколения, 

выражающегося в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, 

его истории, культуре;  

 содействие гуманизации и гуманитаризации образования; 

 способствование развитию поэтических умений и навыков; 

 повышение интереса к русскому языку, литературе и истории на 

примере жизни и творчества М.Горького. 

3. Организация Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет. В 

состав Оргкомитета входят: 

Сайгин А.И. – директор ГБПОУ ЛПК; 

Силина М.А. – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ЛПК; 

Каленкова Л.В. – методист ГБПОУ ЛПК. 

3.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 
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 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Конкурса, составе участников, победителях и 

призерах; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных 

образовательных учреждений Нижегородской области.  

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в очной и заочной форме: 

 Очный этап -  11 апреля 2019 г. по адресу: 607800 Нижегородская 

область, г. Лукоянов, пл. Мира, д.4. Время начала Конкурса в 11.00. 

 Заочный этап - с 18 марта по 11 апреля  2019 года. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Для участия в очном этапе  необходимо в срок до 08 апреля  2019 

года подать заявку. Заявка на участие в конкурсе заполняется на каждого 

участника индивидуально по форме, представленной в Приложении 1. Заявка 

высылается в электронной форме на адрес электронной почты организатора  

maabrochnova@lukped.ru  с пометкой «Конкурс-очный этап». 

Очный этап Конкурса проводится по следующим номинациям: 

1. «Милое, дорогое, незабвенное детство!» 

Художественное представление прозаических произведений 

А.М.Горького и нижегородских писателей XX века по теме Конкурса.  

Продолжительность выступления не более 4 минут. 

Произведения, исполненные индивидуально или коллективно, оцениваются  

по следующим критериям: 

 художественный уровень исполнения (выразительность и чѐткость 

речи, глубина раскрытия образа); (0-10 баллов); 

 творческий подход (глубина эмоционального и эстетического 

воздействия, режиссерское решение прочтения произведения); (0–10 баллов); 

 выразительность и эмоциональность представленной работы, 

владение художественными средствами языка (0-5 баллов); 

 соблюдение норм русского языка и стиля представленной работы (0–

5 баллов); 

 оригинальность сюжета и авторской позиции (0–5 баллов); 
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 соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0–5 

баллов); 

 технический уровень работы (способствует полноценному 

восприятию конкурсного материала и может повлиять на принимаемое 

членами жюри решение); (0–10 баллов) – для видеозаписи выступления. 

 дополнительный балл от члена жюри (1 балл). 

2. «В театре жизни единственные настоящие зрители – дети»  

Литературно – музыкальные композиции или инсценировка отрывков 

из произведений А.М.Горького и нижегородских писателей XX века по теме 

Конкурса. 

Критерии оценки конкурсных работ 

 художественный уровень исполнения (выразительность и чѐткость 

речи, глубина раскрытия образа); (0-10 баллов); 

 творческий подход (глубина эмоционального и эстетического 

воздействия, режиссерское решение прочтения произведения); (0–10 баллов); 

 выразительность и эмоциональность представленной работы, 

владение художественными средствами языка (0-5 баллов); 

 соблюдение норм русского языка и стиля представленной работы (0–

5 баллов); 

 оригинальность сюжета и авторской позиции (0–5 баллов); 

 дополнительный балл от члена жюри (1 балл). 

6.2. Для участия в заочном этапе  необходимо в срок до 11 апреля  2019 

года подать заявку и прислать конкурсную работу. Заявка на участие в 

конкурсе заполняется на каждого участника индивидуально по форме, 

представленной в Приложении 1.  

Заявка и конкурсная работа высылается в электронной форме на адрес 

электронной почты организатора  maabrochnova@lukped.ru  с пометкой 

«Конкурс-заочный этап», либо по адресу: 607800, г. Лукоянов, пл. Мира, 4, 

методический кабинет. 

Заочный этап Конкурса проводится по следующим номинациям: 

1. «Чудеса случаются только в детстве» - фотоконкурс по мотивам 

произведений А.М.Горького и нижегородских писателей XX века по теме 

Конкурса в жанре фотоколлажа. 

Фотоколлаж - это свободное, произвольное соединение нескольких 

фотоизображений в одном фото.  

Требования к работе:  

 фотография - коллаж (цветная или черно-белая) должна иметь 

максимальный размер не более – 2000Kb, формат JPEG; 

 фотоколлаж должен состоять минимум из 3 авторских фото; 

 компоновка фотографий в творческой форме в соответствии с 

замыслом;  
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 фото-коллаж должен содержать цитаты из стихотворения 

(обязательное условие), которые отражают основную идею стихотворения - 

фотографии; 

 фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, четкости, кадрирования, допускается разумное 

применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел; 

 возможно использование готовых фотографии (не более 3) других 

авторов с обязательной ссылкой на источник. 

Критерии оценки конкурсных работ 

 эмоционально-образное раскрытие темы (соблюдение обязательных 

условий Конкурса, цельность, логичность, композиционное решение) (0–5 

баллов); 

 творческий подход автора, оригинальность замысла (0–5 баллов); 

 цветовое решение, качество исполнения (0–5 баллов); 

 культура оформления работы (отсутствие ошибок при оформлении 

цитаты, аккуратность, соответствие стилю); (0–5 баллов); 

 соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0–5 

баллов); 

 дополнительный балл от члена жюри (1 балл). 

2. «Детство – восход жизни» - конкурс рисунков 
Конкурсантам предлагается передать свое видение произведений 

А.М.Горького и нижегородских писателей XX века по теме Конкурса: 

 рисунок может быть выполнен в любой технике: тушь, гуашь, 

акварель, пастель, цветные мелки, карандаши, смешанные техники.  

 формат А-4; 

 рисунок должен быть прокомментирован цитатами из произведений, 

выбранных конкурсантом. 

Критерии оценки конкурсных работ 

 эмоционально-образное раскрытие темы (соблюдение обязательных 

условий Конкурса, цельность, логичность, композиционное решение) (0–5 

баллов); 

 творческий подход автора, оригинальность замысла (0–5 баллов); 

 цветовое решение, качество исполнения (0–5 баллов); 

 культура оформления работы (отсутствие ошибок при оформлении 

цитаты, аккуратность, соответствие стилю); (0–5 баллов); 

 соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0–5 

баллов); 

 дополнительный балл от члена жюри (1 балл). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги очного этапа Конкурса подводятся на заседании жюри по каждой 

номинации. Решение комиссии заносится в протокол. Все участники 



получают сертификаты, а участники, занявшие 1-3 места, – дипломы 1, 2 и 3 

степени.  

Итоги заочного этапа Конкурса подводятся на заседании жюри по каждой 

номинации с 12 по 17 апреля 2019 года. Решение комиссии заносится в 

протокол. Все участники получают сертификаты, а участники, занявшие 1-3 

места, – дипломы 1, 2 и 3 степени. Рассылка сертификатов и наградных 

материалов состоится с 18-19 апреля 2019 г. 

 

8. Контактная информация 

89200167374 – Каленкова Лидия Викторовна, методист 

89103918281 – Аброшнова Марина Александровна, председатель предметно 

– цикловой комиссии историко-филологических дисциплин 

 

 



Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в Зональном литературном конкурсе им. А.М.Горького 

«…Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!» 

 

(заполняется на каждого участника отдельно!) 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Полное наименование  

2. Адрес  

НОМИНАЦИЯ  

1. Номинация  

2. Наименование 

произведения 
 

3. Автор произведения   

УЧАСТНИК(-И) 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Курс обучения (класс)  

РУКОВОДИТЕЛЬ  

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Должность  

5. Контактный телефон  

ФОРМА УЧАСТИЯ  

 


