
 



3) гуманитарное (кроме филологического); 

4) гуманитарное (филологическое). 

3.3.2. По итогам конкурса среди учащихся школ Конкурсной комиссией отбирается 3 

лучшие работы в каждой параллели. 

3.4. Члены жюри конкурса вправе не рассматривать сочинения, которые не 

соответствуют требованиям конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин отказа.  

3.5. Представленные на Конкурс сочинения оцениваются по 5-балльной системе с 

учетом следующих параметров:  

- соответствия жанру; 

 - выдержанности стиля, раскрытия темы;  

-  грамотности.  

3.6. При рассмотрении сочинений учитываются литературно-художественные 

достоинства, знание фактического материала, самостоятельность мышления, творческий 

подход.  

3.7. Присылая свою работу на конкурс, участники  предоставляют право организаторам 

конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в 

Интернет, публикацию в печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со 

ссылкой на авторство. 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

4.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы (коллективное творчество 

не принимается).  

4.2. Работы, заимствованные из Интернета, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

4.3. Конкурсная работа может быть представлена как в прозе, так и в стихотворной 

форме, в последнем случае главным является не соблюдение рифмы, а раскрытие темы.  

4.4. Требования к оформлению сочинений:  

- в напечатанном виде. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 2,0 см – со всех 

сторон. Шрифт: кегль – 14, Times New Roman. Междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание текста – по ширине, абзацные отступы – 1 см.  

- объем конкурсной работы должен быть не менее одного и не более двух печатных 

листов;  

- титульный лист сочинения должен быть оформлен по шаблону (см. Приложение 1 и 2 к 

настоящему Положению).  

4.5. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

5.1. Итоги Конкурса подводятся по его окончании. Жюри на основании анализа 

представленных материалов подводит итоги и определяет победителей по каждому 

направлению. Лучшие работы школьников определяются по классам. 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 
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