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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе литературного творчества «Проба пера» 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения конкурса 

литературного творчества «Проба пера» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы».   

3. Организатором Конкурса является Орган местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа. 

4. Цель Конкурса: возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные 

результаты на разных этапах обучения и воспитания личности. 

5. Задачи конкурса: 

1) создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной 

и творческой активности; 

2) выявить литературно одаренных обучающихся, стимулировать их к 

прозаическому и поэтическому творчеству с целью получения нового личностного 

опыта; 

6. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

7. Конкурс проводится среди четырёх возрастных групп: 

1) группа – обучающиеся 4-5 классов; 

2) группа – обучающиеся 6-7 классов; 

3) группа – обучающиеся 8-9 классов; 

4) группа – обучающиеся 10-11 классов; 

8. В случае отсутствия работ-победителей от какой-либо возрастной группы на 

школьном этапе общее количество работ, передаваемых на муниципальный этап Конкурса, 

сокращается. 

9. Конкурс проводится  в очной форме. 

10. Для оценки работ участников и определения победителей Конкурса создается 

жюри. 

 

Сроки, порядок и организация конкурса 

 

11. Участники конкурса принимают участие в очном туре – конкурсе творческих работ 

на заданную тему: 

- в первом (школьном) этапе участвуют все желающие учащиеся 4-11 классов. 

- на второй (муниципальный) этап ОУ заявляют победителей (1 место) школьного этапа 

конкурса (в параллелях 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 классов, максимум 8 человек от ОО). 

12. Первый (школьный) этап проводится в ноябре-декабре 2021 г. 

      Второй (муниципальный) этап – в январе 2022 г. 

13. Время, отведенное на выполнение творческих работ: 

 4-5 класс – 1,5 часа 

 6-7 класс – 1,5 часа 

 8-9 класс – 3 часа 



 10-11 класс – 3 часа 

14. Заявки на участие (см. Приложение 1) и копии протоколов школьного этапа 

Конкурса (см. Приложение 2) принимаются до 17  января 2022 г. 

 

Жюри конкурса 

 

15. Состав жюри формируется из числа практикующих учителей русского языка и 

литературы, учителей начальных классов (1 возрастная группа, 4-5 класс). 

16. Члены жюри Конкурса не должны иметь личной заинтересованности в результатах 

проведения Конкурса (отсутствие родственников или учеников среди участников Конкурса). 

17. Функции жюри: 

- жюри оценивает творческие работы участников Конкурса в соответствии с 

утвержденными критериями, 

- каждую работу оценивают не менее двух членов жюри, 

- жюри определяет лауреатов муниципального этапа Конкурса, 

- жюри заполняет и подписывает протокол заседания жюри Конкурса и рейтинговые 

списки. 

18. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно.  

19. Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

20. Исходя из целей и задач Конкурса и определения жанровой специфики конкурсных 

работ, разработаны критерии оценки сочинений, участвующих в Конкурсе:  

 Содержание сочинения. 

 Выражение в сочинении авторской позиции. 

 Соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра. 

 Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения. 

 Грамотность сочинения. 

 Пропаганда нравственных ценностей, культуры, толерантности в смысловой 

части сочинения. 

 

Подведение итогов и награждение 

 

21. По итогам работы жюри определяются лауреаты в четырёх возрастных группах: 4-5, 

6-7, 8-9, 10-11 классов. 

22. Число лауреатов конкурса в каждой возрастной группе определяется членами жюри, 

при этом доля лауреатов не может быть более 25% от числа участников конкурса в 

соответствующей возрастной группе. 

23. Лучшие работы публикуются в сборнике «Проба пера». Сборник размещается на 

сайте Управления образованием. Лауреаты конкурса награждаются дипломами и печатными 

«Сборниками творческих работ лауреатов муниципального конкурса «Проба пера».  

 

 

По вопросам организации и проведения конкурса обращаться: 

Элина Александровна Гражданкина, руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы, тел. 5-97-07. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе литературного творчества «Проба пера» 

 

Возрастная 

группа 

ФИО 

учащегося 

ОУ Класс Результат 

участия в 

школьном этапе 

ФИО учителя, 

подготовившего 

победителя 

4-5 кл 
1  4   

2  5   

6-7 кл 
1  6   

2  7   

8-9 кл 
1  8   

2  9   

10-11 кл 
1  10   

2  11   

 

Директор ОО_______________                               __________________ 

                                                              М.П. 

Дата:_______________ 

 

Приложение 2 

 

Протокол школьного этапа конкурса «Проба пера» 
ОО_______________________________________________________________ 

 

Дата проведения____________________________________________________ 

 

Общее число участников_____________________________________________ 

 

Из них:  

4-5 класс - __________________ 

6-7 класс - __________________ 

8-9 класс - __________________ 

10-11 класс - ________________ 

 

Жюри в составе: 

-___________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________ 

 

в соответствии с критериями оценивания работ … (перечислить с указанием количества 

баллов) … приняло решение признать победителями школьного этапа конкурса «Проба 

пера» следующих участников: 

 

№ пп Возрастная 

группа 

ФИО уч-ся Класс Тема сочинения Кол-во 

баллов 

Место 

       

       

 

Председатель жюри: _______________/_____________________________ 

Члены жюри: ____________________/______________________________ 

____________________/______________________________ 


	Подведение итогов и награждение

