
 

Положение 
о проведении VI районного литературного конкурса 

«Славный наш край - Кингисеппский район» - 2021 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Литературный конкурс «Славный наш край - Кингисеппский район» 

(далее - Конкурс) проводится в рамках гражданско-патриотической  

программы «Помним. Гордимся. Дорожим». 

1.2. Организатор Конкурса - МБУДО «Центр творческого развития». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Цель - воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю 

посредством изучения литературного творчества Кингисеппских поэтов. 

1.2.Задачи: 

- выявление обучающихся, имеющих литературно-поэтическую одарённость; 

- повышение интереса обучающихся к истории родного края,  к литературно-

поэтическому наследию своей малой Родины; 

-создание условий для формирования творческой активности обучающихся; 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участники конкурса – учащиеся 5-11 классов образовательных 

организаций Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

             - первая группа - учащиеся    5 – 8 классов,  

             - вторая группа - учащиеся    9 – 11 классов. 

 

4. Время, место проведения 

4.1. Конкурс проводится 17-18 ноября 2021 года строго в указанное время, 

которое будет сообщено участникам дополнительно, в МБУДО «Центр 

творческого развития» по адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д.1а.  

Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1), авторские стихи и проза 

принимаются до 1 ноября 2021 года по электронной почте (e-mail: 

kingctr@mail.ru). 

 

5 . Условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в трёх номинациях: 

5.1. «Авторская поэзия и проза» - исполнение стихотворений и прозаические 

тексты собственного сочинения по теме Конкурса (городская, пейзажная, 

философская, гражданская лирика).   

В данной номинации оценивается содержательность, образность и 

художественное мастерство юного автора. Требование к оформлению текста 

(прозы и поэзии): шрифт –Times New Roman, кегль – 14, выравнивание – по 

левому краю. Объем текста не должен превышать 1 печатной страницы. В 
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правом верхнем углу указывается Ф.И.О. участника, ОУ, возрастная 

категория.  

5.2.  «Поэтический Кингисепп» - конкурсное исполнение стихотворений и 

прозы поэтов и прозаиков Кингисеппа: Г. Бестужевой, В. Бурдиной, Т. 

Казаковой, В. Петруничева, С. Смирнова, А. Юнда и др. 

На Конкурс в данной номинации от одной образовательной организации 

допускается не более 3-х участников в каждой возрастной группе.  

В ходе конкурсных состязаний стихи и проза Кингисеппских авторов 

декламируются по памяти (ответственность за выбор произведений для 

участников Конкурса возлагается на образовательные организации). 

Ответственность за выбор стихотворения из изданных сборников стихов 

несёт педагог - руководитель проекта. 

5.3. «По литературным местам Кингисеппского района» - защита 

исследовательских проектов.  

Проект должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист (Ф.И.О. автора, возраст; Ф.И.О. преподавателя, 

номинация, название работы и образовательной организации, год и 

место выполнения проекта); 

 оглавление; 

 введение (постановка цели творческой работы, задач, определение 

актуальности и значения); 

 основное содержание; 

 выводы и практические рекомендации; 

 заключение; 

 список литературы;  

 приложения (при необходимости). 

Проектно-исследовательская работа может быть представлена в форме 

видеофильма или презентации (не более 10 слайдов) с защитой.  

Представленные на Конкурс проекты не рецензируются и не 

возвращаются автору.  

Правила оформления текста проекта: шрифт Times New Roman, № 14, 

прямой. Красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – 

«по ширине»; поля:  верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 

см. Общий объем работы не должен превышать 10 печатных страниц, 

приложение – не более 5 страниц.  

5.4. Продолжительность выступления участников в поэтических номинациях 

Конкурса – до 3 минут, защита проекта – до 10 минут. 

5.5. Участники Конкурса выступают самостоятельно, помощь других лиц 

осуществляется только в технической поддержке. Не допускается менять в 

день выступления произведение, заявленное на Конкурс, и использовать 

запись голоса. 

5.6. За грамматические, стилистические и фактические ошибки в творческих 

работах несёт ответственность педагог – руководитель проекта. 

5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на привлечение 

призёров к участию в других конкурсах, концертах и мероприятиях. 

Материалы конкурсных проектов и авторские стихи могут быть использованы 



в сценариях мероприятий, опубликованы в печатных и других изданиях с 

сохранением авторства.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. В состав жюри Конкурса приглашаются поэты, журналисты и литераторы 

г. Кингисеппа. 

7.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса, которые 

награждаются дипломами. Каждый член жюри имеет право вручить 

участникам личные призы.  

7.3. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации, в каждой 

возрастной группе и оформляются протокольно.  

7.4. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте МБУДО 

«Центр творческого развития» (ctr.kingcit.ru), в группе Вконтакте «Центр 

творческого развития г. Кингисепп (https://vk.com/club173944577) в течение 7 

дней.  
 



 

  

Угловой штамп  

образовательного учреждения 

Приложение 1 
 

 

 

З а я в к а 
на участие в литературном конкурсе «Славный наш край - Кингисеппский район» 

 

 

Наименование учреждения ______________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью) 

______________________________________________________________________________ 

Дата, месяц и год рождения______________________________________________________  

Класс _______________________Телефон__________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________________________ 

Название произведения_________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) _______________________________________________ 

Телефон (преподавателя)________________________________________________________ 

Указать необходимость использования технических средств 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                    /подпись, печать/ 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

Рекомендуемый список для проектно-исследовательских работ в номинации  

«По литературным местам Кингисеппского района» 

 

1.А. Пушкин – Пятницкое; 

2.А. Грибоедов – Ивангород; 

3.А. Радищев – Онстопель; 

4.Н. Карамзин – Мануйлово; 

5.А. Куприн – Ивангород; 

6.А. Блок – Удосолово, Ивановское, Велькота; 

7.М. Зощенко – Кингисепп; 

8.И. Северянин – Вейрман и др. 

 

 


