
 



 

 

 
5.6 Жюри конкурса имеет право установить поощрительные призы. 

6. Порядок проведения конкурса. 

6.1 Настоящее положение направляется в общеобразовательные учреждения Красноярска 

и Красноярского края. 

6.2 Конкурс проводится заочно. 

6.3 Пакет  документов для участия в конкурсе направляется организаторам по адресу: 

660111, Красноярский край, Красноярск, ул. Тельмана, 13 МБОУ СШ № 108 или на 

электронную почту Plydmila1958@gmail.com.   В пакет документов входит заявка 

(приложение № 1), работы участников.  

6.4 Информация об итогах конкурса доводится до всех участников. 

7. Сроки проведения конкурса. 

7.1 Конкурс проводится с 01.03.2018 г. по 20.05.2018 г.. 

7.2 Пакеты конкурсных документов предоставляются в адрес организаторов конкурса  - до 

14 мая  2018  года. 
7.3 Жюри рассматривает конкурсные работы в течение 5 дней с момента окончания 

приема конкурсной документации и выносит решение о награждении.  

8. Требования к представляемым материалам  и критерии оценки. 

Конкурсные работы номинации «Литературное творчество» 

5.1. На конкурс принимаются работы в любом литературном жанре (проза, поэзия) – 

произведения поэтического и прозаического характера (стихи, рассказы, эссе, оды, 

сочинения, поэмы и т.п.) 

5.2. Произведения должны быть написаны на русском языке с соблюдением его норм.  

8.3.Объем не боле 3 листов 

8.4. Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 

1.15, поля обычные: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см. 

8.5. Принимаются творческие работы только собственного сочинения, ранее нигде не 

опубликованные.  

8.6. Один автор представляет на конкурс не более 1 работы. 

9.       Критерии оценки и результаты конкурса. 

9.1.   Критерии оценки: 

-          правильность оформления паспорта работы, язык сочинения; 

-          соответствие теме; 

-          оригинальность и стиль изложение; 

-          гордость за профессию пограничника, патриотизм, юмор, отсутствие агрессии. 

10. Жюри конкурса.  

10.1.Жюри конкурса формируется из представителей организаторов, 

приглашенных компетентных лиц. 

10.2.Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до 

окончания срока приемки конкурсных материалов. 

11. Финансирование организации и проведения конкурса. 

11.1.Финансирование организационных мероприятий финальной части конкурса 

осуществляется организациями-партнерами.  

12. Соблюдение авторских прав. 

12.1.Конкурсные работы победителей и призеров не возвращаются.  

12.2.Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы 

победителей для освещения конкурса, организации выставок, создания 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов, направленных на патриотическое 

воспитание. 
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ЗАЯВКА 

на участие в  открытом  литературном  конкурсе «Россия начинается с границы» 

  

 

 

1 
Адрес, контактный телефон, E-

mail 

 

2 
Полное наименование 

конкурсных работ 

 

3 Ф.И.О. автора  

4 Дата рождения автора  

5 Дополнительная информация*  

*Пункт 5 – необязателен 

 

 

 

 


