


- создание условий для повышения общего эстетического и культурного уровня 
детей и подростков, 

- установление творческих контактов между учащимися и педагогами. 

 

Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 
образовательных учреждений. В двух возрастных категориях:  

I категория – учащиеся 5-8 классов; 

II категория – учащиеся 9-11 классов. 

 

Условия проведения конкурса 

1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, утверждаемый с 
жюри приказом директора МБУДО «ДЮЦ». Оргкомитет занимается освещением 
Конкурса для участников, формированием состава жюри, подводит итоги 
Конкурса, организует награждение победителей и призёров. Жюри оценивает 
работы участников. 

2. Конкурс проводится заочно.  

Заявки и работы участников принимаются до 2 апреля 2022 года в 
заполненной  анкете  онлайн по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1rgjsL1UPtcOS_cEuYfRcYoOgFZNZ2WuySanY7lEq
suA/edit?usp=sharing. Прикреплённые файлы оформляются по форме, 
представленной в Приложении 1. 

В случае, если у участника нет возможности заполнить форму и отправить 
документ по ссылке, можно отправить печатный вариант работы (Приложение 1) 
по электронной почте ducorg@mail.ru с пометкой: «Заявка на конкурс «Каждый 
пишет, как он дышит». 

3. 4 апреля 2022 года на сайте тула-дюц.рф и в группе МБУДО «ДЮЦ» в 
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/duz71) будет выложена ведомость 
участников.  

Если участник отправил заявку, но не нашёл себя в опубликованной 
ведомости, то следует обратиться к организаторам конкурса по номеру тел: 50-51-
49 . (Горбунова Анна Александровна). 

https://docs.google.com/forms/d/1rgjsL1UPtcOS_cEuYfRcYoOgFZNZ2WuySanY7lEqsuA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rgjsL1UPtcOS_cEuYfRcYoOgFZNZ2WuySanY7lEqsuA/edit?usp=sharing
mailto:ducorg@mail.ru
https://vk.com/duz71


Номинации и требования  к конкурсным работам 

1. Оформление конкурсной работы. 

Текст творческой работы выполняется в формате Microsoft Word, кегль 14, 
шрифт Times New Roman, 1,5 междустрочный интервал. 

В верхнем правом углу текстового документа указываются автор, класс, центр 
образования и курирующий педагог (см. Приложение 1). 

 Конкурсные работы могут быть индивидуальными и коллективными. 
Оцениваются оригинальность, выразительность, образность, самостоятельность 
мышления, поэтичность и красота языка. 

2. Конкурс проводится по номинациям «Стихотворение» и «Проза»: 

Темы работ – свободные. Главное ограничение: соответствие работ в 
лексической и тематической части категории 12+ (отсутствие ненормативной 
лексики,   пропаганды вредных привычек, асоциального поведения).  

В зависимости от содержания,  работы  определяются членами жюри в одну из 
четырёх направленностей: 

1. Патриотическое  (культура, история, искусство и природа родной страны). 

2.Социальное (отношения в обществе, в семье, дружба, любовь). 

3. Этическое и эстетическое (о чувствах, о красоте). 

4. Новый взгляд (прочие направленности). 

Номинация стихотворение. 

 Каждый участник может предоставить от одного до трёх произведений 
объёмом от 8 строк каждое. Общий объём работ не должен превышать 3 листов 
А4. Все заявленные произведения оформляются в одном документе.  

Номинация проза. 

 Участник может предоставить творческую работу по любой из трёх 
категорий:  

1) эссе (до 1 листа А4 печатного текста); 

2) зарисовка (до 1 листа А4); 

3) рассказ (до 3 листов А4). 



Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри Конкурса и 
награждаются дипломами МБУДО «ДЮЦ». Работы не рецензируются и не 
возвращаются.  

Всего жюри определяют 12 победителей и призёров: 

- Номинация «Поэзия»: 1,2,3 место в возрастной категории 5-8 классы; 1,2,3 
место в возрастной категории 9-11 класс. 

- Номинация «Проза»: 1,2,3 место в возрастной категории 5-8 классы; 1,2,3 
место в возрастной категории 9-11 класс. 

2. Все участники, предоставившие работы в соответствии с требованиями и 
номинациями, но не получившие победных и призовых мест, получают 
Сертификат участника Конкурса.  

3. Оргкомитет Конкурса имеет право присуждать по несколько одинаковых 
мест в любой номинации, специальные дипломы, дополнительные 
поощрительные призы. Имеет право не присуждать призовые места в номинациях 
при несоответствии работ требованиям Конкурса. 

4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования присланных материалов. После подведения итогов и награждения 
участников конкурсные работы собираются в электронный сборник и 
размещаются на сайте МБУДО "ДЮЦ" и в группе учреждения ВКонтакте.  

Произведения не редактируются на предмет правописания.  Участники имеют 
право на свободное скачивание и распространение свёрстанных материалов с 
обязательным указанием авторов произведений.  

4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте и в группе ВКонтакте 
МБУДО "ДЮЦ" до 8 апреля 2022 года, наградные документы, сертификаты 
участников и благодарственные письма педагогам будут отправлены в 
электронном виде на электронную почту образовательного учреждения до 15 
апреля 2022 года. 

 

Обеспечение безопасности 

Ответственность за безопасность участников возлагается на представителей 
участников в соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда 
и обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 
Минобразования России». 



Исполнитель – А.А. Горбунова. 

тел. 50-51-49 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Пример оформления конкурсных работ. 

Иванов Иван  

5 класс, МБОУ «ЦО № …» (направляющая организация)  

Педагог:  П.Р. Иванова 

 

Название произведения 

Текст произведения 
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