ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса школьных сочинений
«За что я (не)люблю русский язык»,
к 1150-летию славянской письменности
Общие вопросы
1.1. Учредители конкурса
Конкурс проводится в рамках празднования 1150-летия славянской письменности.
Организатором областного конкурса является ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»
1.2. Жюри конкурса
Работы оценивает компетентное жюри, в состав которого
писательских творческих союзов.
1.3. Цели и задачи конкурса

входят

представители

Конкурс носит некоммерческий характер и преследует исключительно творческие цели:
- выразить неформальное отношение к русскому языку;
- донести до сознания значимость родного языка, увидеть и понять его красоту,
разнообразие, глубину, гибкость;
-повышение уровня речевой культуры;
- привлечь внимание к сохранению и развитию русского литературного языка;
- поиск, поддержка и поощрение одаренных детей, привлечение их к творчеству.
- поддержка активной социальной позиции детей и молодежи.
2. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 31 января по 15 апреля 2013 г., в двух возрастных группах:
1 группа: 7-9 классы,
2 группа: 10 -11 классы.
В связи с двумя возрастными группами по итогам конкурса учреждаются:
- два первых места
- два вторых места
- два третьих места
Сроки предоставления конкурсных материалов в оргкомитет до 15 апреля 2013 года.
Материалы, представленные позднее установленного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Финальный список победителей будет опубликован на сайте ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека».
3. Условия участия в конкурсе
Все представленные на конкурс работы оцениваются с учетом:
- соответствие литературным нормам и отсутствие штампов;
- высокий художественный уровень;
- выдержанности стиля;
- самобытности автора;
- соблюдения правил и норм русского языка.
На конкурс НЕ принимаются произведения:
- содержащие призывы к национальной розни и экстремистским действиям;
- содержащие ненормативную лексику;
- произведения, объем которых не соответствует условиям конкурса, изложенным в данном
Положении.

3.3. Требования к оформлению материалов
Конкурсная работа должна быть представлена в печатном виде.
Объем сочинения не должен превышать 3 страниц, шрифт Times New Roman размер 14.
На титульном листе сочинения должны быть указаны:
•
наименование и адрес образовательного учреждения, контактный телефон;
•
сведения об авторе: фамилия, имя, класс;
•
сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность, телефон.
Присланные на Конкурс сочинения возврату не подлежат, при этом организаторы имеют
право на их публикацию в СМИ и использование при организации массовых мероприятий.
Конкурсные работы можно приносить лично, присылать по почте;
Приём конкурсных работ и сопроводительных документов с пометкой «На конкурс»
осуществляется по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 «А», Донская
государственная публичная библиотека, Центр культурных программ, отдел научно-методической
работы; телефон (863) 264-06-00, 264-04-94;
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на конкурс
работ.
4. Итоги Конкурса
Итоги конкурса будут размещены на сайте «Донская государственная публичная
библиотека» http://www.dspl.ru
Официальное объявление и награждение победителей конкурса состоится 24 мая - День
славянской письменности и культуры в литературной гостиной библиотеки.

