
Приложение к приказу  
от___________ № _______                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе литературных творческих работ школьников 

1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Калининского района  г. Челябинска

1. Общие положения
1.1.  Районный  конкурс  литературных  творческих  работ  школьников  1-  4  классов  муниципальных
общеобразовательных организаций (далее по тексту конкурс) проводится ежегодно в целях развития литературного
творчества школьников.
1.2. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет жюри.
1.3. Жюри конкурса:
1.4. разрабатывает критерии оценивания творческих работ участников районного этапа конкурса;
1.5. осуществляет проверку творческих работ, представленных на районный этап конкурса;
1.6. определяет победителей конкурса.
2. Задачи конкурса
· выявление  школьников  с  высоким  уровнем  интеллектуального  развития,  обладающих  выраженными

способностями к литературному творчеству; 
· активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной работы.
3.Участники конкурса

Конкурс проводится для обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций района.
4. Порядок и сроки  проведения конкурса
4.1.Конкурс проводится  в два этапа: школьный и районный.

· школьный  - февраль 
· районный – март (2015г.)

4.2.Школьный  этап  конкурса  включает   в  себя  написание  участниками  конкурса  сочинения,  посвящённого  Году
литературы (сочинение о любимой книге, о любимых авторах) и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Условия проведения школьного тура:
5.1. Написание сочинения проводится в классе.
5.2. Работы победителей школьного тура представляются на районный этап в рукописном варианте (не более 3-х работ
от общеобразовательной организации)
5.3.  Творческие  работы  победителей  школьного  этапа  конкурса  представляются  на  районный  этап  конкурса  и
оцениваются  по  трём  направлениям:  поэзия,  проза,  публицистика  (не  более  5-ти  работ  от  образовательной
организации).
5. Подведение итогов конкурса 
6.1.  По  итогам  районного  этапа  конкурса  определяются  победители  по  жанру  творческих  работ:  проза,  поэзия,
публицистика; по сочинению. 
6.2. Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами РУО.
                                                           
Форма заявки на участие  в районном конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе

«Проба пера»

от ОУ СОШ № _____
№
п/п

Ф.И.О.
участника 
конкурса
(полностью) 

Класс Название
представленных
работ

Жанр
произведения

Ф.И.О.
учителя
(полностью)

Директор
ОУ  №                           ____________            ___________________
М.П.                                    (подпись)                          (расшифровка подписи)

Примечание: 
1. Срок подачи заявки на районный этап конкурса до 16.03.2015г. (бумажный вариант)
2. К заявке прилагаются конкурсные работы (сочинения и творческие работы).


