


1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации  и проведения 

Конкурса начинающих поэтов и писателей «Проба пера» (далее – Конкурс) в 

кадетских образовательных организациях, классах и военно-патриотических 

клубах Свердловской области. 

1.2.Организатором Конкурса является ГБОУ СО КШИ «Свердловский 

кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных», Ассоциация 

кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской 

области. 

1.3. Конкурс является некоммерческим мероприятием и направлен на 

достижение следующих целей и задач. 

 

1.4. Тематика Конкурса: 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

 Так жили и умирали герои. 

 Сильные духом. 

 Что такое счастье? 

 Моя семья - моя опора. 

 Строки, опаленные войной. 

 Моя малая Родина. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Цель Конкурса -  создание условий для выявления и поддержки 

талантливых обучающихся кадетских образовательных организаций и других  

патриотических объединений Свердловской области. 

2.2.Задачи: 

- духовно-нравственное развитие воспитанников посредством приобщения к 

ценностям искусства слова; 

- повышение интереса к литературе и военной истории; 

- развитие способностей воспитанников в области литературного творчества; 



- предоставление воспитанникам возможностей для самореализации; 

- развитие культуры устной речи и навыка публичных выступлений; 

- пропаганда творчества среди воспитанников. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся 5-11 классов кадетских 

образовательных учреждений, классов и военно-патриотических клубов 

Свердловской области, педагогические и иные работники учреждений 

данной направленности. 

 

4. Условия и порядок проведения 

4.1.На конкурс принимаются произведения собственного сочинения. 

4.2.Конкурс проводится очно и заочно. На очном этапе участвуют 

победители заочного этапа конкурса (три первых места).  

Для участия в Конкурсе необходимо представить организаторам заявку 

(приложение 1) и конкурсный материал в электронном виде по адресу 

электронной почты ОЦПВ и ДП «СКК им. М.В. Банных» czpv.skk@mail.ru с 

пометкой «Конкурс. Проба пера-2020». Контактное лицо: методист 

Деменьшина Олеся Андреевна (8-901-41-333-86). 

 

4.3. Этапы проведения: 

1) с 25.02.2020 г по 17.04.2020 г – прием конкурсных работ; 

2) с 17.04.2020 г по 30.04.2020 г. – работа жюри; 

 

4.4.Отправляя работы на Конкурс, участники автоматически дают свое 

согласие на обработку  персональных данных организаторам Конкурса. 

4.5. Для определения победителей создается жюри из числа сотрудников 

образовательных организаций, учреждений культуры Свердловской области. 
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4.6.Номинации конкурса: 

- «Художественная проза»; 

-«Документальная проза»; 

- «Поэзия». 

 

4.7. При большом количестве участников возможно их деление по 

возрастным группам в соответствии с номинациями.  

 

5. Требования к материалам 

5.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения. 

Конкурсные материалы в обязательном порядке  подлежат проверке на 

заимствования (плагиат). 

5.2. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания текста, отстраняется от участия в Конкурсе. 

 

6. Критерии оценивания: 

6.1. Для номинации «Поэзия»: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность; 

- художественность (выражение мысли, чувства, переживания в 

художественном образе) 

6.2. Для номинации «Художественная и документальная проза»: 

- соответствие заявленной теме; 

- смысловая и композиционная стройность; 

- соответствие жанру; 

- образность; 

- стилистическая и языковая грамотность. 



 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными подарками 

и в каждой номинации присуждаются звания лауреатов. 

7.3.Очный этап и награждение победителей состоится в рамках Форума 

Юных граждан СГО, в мае 2020 года. 

  



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе литературного творчества «Проба пера» - 2020 

 

ФИО участника 

 

 

 

 

Возраст, дата рождения 

 

 

 

 

Образовательная организация 

 

 

 

 

Класс  

 

 

 

 

Электронная почта, телефон участника 

 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

 

Название произведения 

 

 

 

 

 

ФИО куратора от ОО 

 

 

 

 

Электронная почта, телефон куратора 

 

 

 

 

 

 


