
ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском конкурсе стихотворений собственного сочинения 

«Мой добрый ангел мира» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Мой добрый ангел мира» 

 (далее – Конкурс) проводится в рамках ежегодной 

декады Добрых дел школьной организацией  

Международного общественного движения  "Добрые Дети 

Мира". 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений 

собственного сочинения (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, 

определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является школьной организацией МБОУ СШ 

№23 Международного общественного движения  "Добрые Дети Мира". 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей. 2.2. Содействие творческому самовыражению и личностному 

развитию учащихся. 

2.3. Пропаганда и популяризация детского литературного творчества. 

2.4. Воспитание доброты и милосердия у обучающихся. 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются  учащиеся 1-11-х классов МБОУ 

СШ №23. 

3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс 

проводится в нескольких возрастных группах: 

- младшая возрастная группа (учащиеся 1-4 кл.); 

- средняя возрастная группа (учащиеся 5-8 кл.); 

- старшая возрастная группа (учащиеся 9-11 кл.). 

3.3. В каждой возрастной группе будут определены победитель и призѐры. 

 

4. Сроки и  порядок участия 

 

4.1. Конкурс проводится с  17.04.2017г. по  25.04.2017г.   

4.2. От одного участника на конкурс может быть представлено одно 

стихотворение по заданной теме.   (Одно стихотворение от каждого участника) 



4.3. Конкурсные работы (с указанием фамилии и имени автора, класса) 

необходимо представить в методический кабинет школы не позднее 16.00 

25.04.2017г. 

5. Требования к предоставляемым материалам  

 

5.1. К участию принимаются произведения только собственного 

сочинения. 

5.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке. 

5.3. Объем: от 8 до 36 зарифмованных стихотворных строк. 

5.4. Стихотворения предоставляются в печатанном и электронном виде. 

5.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.6.Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания поэтического произведения, отстраняется от  участия в Конкурсе. 

5.7. Ответственность за авторство стихотворных произведений несѐт 

ученик, представивший данную работу к участию в Конкурсе. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

- соответствие тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 

благозвучие); 

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 

  

7. Руководство Конкурсом 

 

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет).  

7.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса. 

7.3. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри конкурс и регламент 

его работы. 

 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Жюри конкурса определяет 1 победителя и 2 призеров в каждой 

возрастной категории. 

 8.2. Победитель и призѐры Конкурса награждаются грамотами в 

соответствии с занятым местом. 

 8.3. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 


