
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом межмуниципальном конкурсе 

литературного творчества школьников «Крылья» 

 

I. Общие положения 

 

1.   Открытый межмуниципальный конкурс литературного творчества 

школьников «Крылья» (далее − Конкурс), проводится с целью выявления, 

развития и поддержки талантливых детей в области литературного 

творчества, их творческого потенциала, создания условий для популяризации 

детского художественного творчества, формирования языковой и 

художественной культуры, приобщение детей к литературному творчеству.  

2.   Организатором конкурса является Бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Омска «Лицей №64» (далее – БОУ города Омска «Лицей 

№64»). 

3.   Конкурс проходит при поддержке Министерства образования 

Омской области, департамента образования Администрации города Омска 

(далее – департамент образования) и Благотворительного фонда «Развитие 

Лицея». 

4.   Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

и проведения конкурса. 

 

II. Участники конкурса 

 

5.   Конкурс проводится среди обучающихся 1−11-х классов 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска и других 

муниципальных образований по 4-м возрастным группам (1 − 4-е классы, 5 − 

6-е классы; 7 − 8-е классы; 9 − 11-е классы). 

 

III. Организация и порядок проведения конкурса 

 

6.   Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

7.   Оргкомитет является исполнительным органом и несёт 

ответственность за организацию и проведение конкурса, его 

делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению 

конкурса и подведению итогов.  

8.   Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа педагогов 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №64». 

9.   Оргкомитет: 

- организует   проведение Конкурса в соответствии с Положением 

о конкурсе; 

- обеспечивает работу жюри; 

- координирует работу Центра литературного творчества; 

- проводит награждение номинантов Конкурса. 
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10. Состав жюри конкурса формируется из числа педагогов 

общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования, представителей творческой интеллигенции. 

11. Жюри: 

- оценивает работы, представленные на Конкурс, в соответствии 

с критериями; 

- выносит решение о награждении и поощрении победителей; 

- соблюдает конфиденциальность о результатах оценки конкурсных 

работ до их официального объявления;  

- соблюдает действующее законодательство РФ в области авторских и 

смежных прав.  

Результаты оценки конкурсных работ и решение жюри заносятся 

в протокол, который подписывается всеми членами жюри. 

 

IV. Сроки проведения конкурса 

 

12.    Конкурс проходит с 1 сентября 2019 по 28 февраля 2020 года 

13.   Заявки и работы участников Конкурса принимаются с 1 сентября 

2019 по 10 ноября 2019 года (приложение). 

14.    Работа жюри с 10 ноября 2019 по 30 ноября 2019 года. 

15. Подготовка сборника лучших работ учащихся к печати до 

30 декабря 2019 года. 

16. Подготовка к Фестивалю искусств с 10 января 2020 года 

до 13 февраля 2020 года. 

17. Награждение победителей Конкурса на фестивале искусств 

14 февраля 2020 года.  

18. Оглашение итогов конкурса 20 февраля 2020 года на сайте 

конкурса и сайтах Министерства образования Омской области и 

департамента образования Администрации города Омска.  

 

V. Номинации конкурса 

 

19.    Конкурс включает жанры лирики, эпоса и драмы.  

20.  Конкурс проходит в трех направлениях: «Очарование лирики», 

«Смыслы эпоса» и «Коллизии драмы». 

21.  В направлении «Очарование лирики» учреждаются номинации: 

«Картины природы», «Портрет», «Родная земля», «О любви», «О жизни и 

о себе», «Великая Победа». 

22.  В направлении «Смыслы эпоса» принимаются работы малых 

эпических форм и учреждаются номинации по жанрам «Басня», «Притча», 

«Баллада», «Сказка», «Рассказ», «Эссе». 

 

VI. Требования к работам 
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23. Общеобразовательное учреждение   направляет для участия 

в конкурсе по одному человеку от каждой возрастной группы (1 − 4-е, 5 – 6-е, 

7 − 8-е, 9 −11-е классы).  

24.     Оформление работы: 

На титульном листе указываются название работы, номинация, ФИО 

автора, возрастная категория, полное название ОУ, в котором учится автор, 

класс, ФИО и должность учителя или статус иного лица, подготовившего 

конкурсанта. 

25.   Номинация «Очарование лирики». Стихотворение размером не 

менее 4 строф (16 строк), формат А4 (титульный лист не учитывается), 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал одинарный, 

параметры страницы: все поля 2 см. 

26.    Номинация «Смыслы эпоса». Объем работы не менее 1/3 не более 

4 страниц формата А4 (титульный лист не учитывается), шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, межстрочный интервал одинарный, параметры страницы: 

все поля 2 см. 

27.   Номинация «Коллизии драмы». Объем работы не более 20 страниц 

формата А4 (титульный лист не учитывается), шрифт Times New Roman, 

14 кегль, межстрочный интервал одинарный, параметры страницы: все поля 

2 см. 

28. Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть сохранены 

в формате doc.  

29. Каждое произведение размещается в отдельном файле. Работы 

архивировать и отправлять по адресу: lit_wings@mail.ru  с пометой 

«на Конкурс творческих работ». 

30. Один участник может предоставить на Конкурс не более одной 

работы по одному из направлений. 

31. Принимаются творческие работы учащихся только собственного 

сочинения, ранее нигде не опубликованные. 

32.  На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 

- нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

произведений; 

- плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений 

третьих лиц (в любом количестве); 

- языковую безграмотность; 

- ненормативную лексику;  

- политические, религиозные и национальные разногласия. 

 

VII. Критерии оценки конкурсных работ 

 

33.  Критерии оценки: 

- соответствие жанровой структуре, знание и применение особенностей 

mailto:lit_wings@mail.ru
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литературных жанров; 

- творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); 

- логика, последовательность повествования; 

- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме; 

- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка. 

 

VIII. Награждение победителей конкурса 

 

34. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Омской области и департамента образования Администрации 

города Омска. 

35. Лучшие работы публикуются в сборнике творческих работ 

учащихся. 

36.  В наградных документах участника Конкурса указывается имя 

педагога, подготовившего участника конкурса. 
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Приложение 

Заявка на Открытый межмуниципальный конкурс литературного творчества школьников «Крылья» 
 

№ 

п.п. 

ОУ 

(полное 

название) 

ФИО участника 

конкурса 

Класс, 

возраст 

Направление и 

номинация для 

участия в 

конкурсе 

Название и год 

создания текста 

Контакты 

номинанта: 

телефон и 

email  

ФИО, статус и 

контакты  

наставника: 

телефон и email 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных  

1.         

  

Руководитель БОУ    «_____________________» _________________ (Ф.И.О.) 

 

         

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

 

Для размещения вашей работы на сайте конкурса Вам необходимо предоставить свою фотографию и небольшое (3-5 предложений) эссе 

о себе, где можно указать возраст, когда начали заниматься литературным творчеством, любимую тему, жанр и т.д. 
 

ТРЕБОВАНИЯ к фотографиям. Изготовленные с помощью цифровых фотоаппаратов или сканированные фото должны быть в формате *.jpg 

размером не менее 10*15 см и разрешением не менее 300 dpi, (без редактирования!). 

 

Работы участников конкурса могут сопровождаться иллюстрациями, которые должны быть отсканированы и сохранены формате *.jpg. 

Заявку, конкурсную работу, эссе, фотографию с указанием лица (ФИО), которому она принадлежит, рисунки-иллюстрации оформляйте в 

отдельные документы. 

 

Уважаемы конкурсанты! Внимательно читайте в положении Конкурса требования к оформлению работ. 


