
МуниципаJIьное учреждение
< Управление образования)

прикАз

30.01 .20| 9 Jt 01 _ 08/71

г. Ухта

О проведении XI  муницип€шьного конкурЬа литераrурных миниатюр

отрасли < Образование) города Ухты (далее  Конкурс), тема < < Любимая школа
глазами детей> .

2. мУ < Информационнометодический центр)) г. Ухты
Е. Ю.): провестИ Конкурс среди учащихся 111ых классов МоУ в
января по 12 апреля 2019 года.

< < Распахнёт свои врата Страна детей> > , посвящённого 80летию отрасли
< Образование) города Ухты

Согласно планам работы МУ < Управление образования) администрации
МОГО < < Ухта> > , МУ < Информационнометодический центр> >  г. Ухты, и МУ ЩО
< I { eHTp творчества имени Г. А. Карчевского> , в рамках Плана мероприятий,
посвящённыХ ЪDлетиЮ отраслИ < ОбразоВание) города Ухты, с целью
углублениЯ знаниЙ школьников об истории становления и современности
отраслИ < ОбразоВание) города Ухты, пропаганды, поддержки и р€ввития
литературного творчества школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение xI  муницип€шьного конкурса литературных
миниатюр < < Распахнёт свои врата Страна детей> > , посвященного 80летию

(Скрипкина
период с З1

3 . Руководителям муницип€шьных образовательных учреждений провести
организационнопедагогическую работу по участию В Конкурсе и представить
лучшие работы до З1 марта 2019 года в печатном виде по адресу: г. Ухта, Ул.

начальник

,Щогадаева Алена Николаевна

4. Контроль за исполнением данного

Первомайская, д. 22, кабинет J\Ъ 103
адрес metodistdan2O18(Email.цц, с
миниатюр).

и в электронном виде на электронный
пометкой < < На конкурс литературных

8(82l6)76084З / |
fu.ЦrrаZ{ Ъ

н. А. Безносикова



Приложение к Приказу
Jъ 0108/71 от 30.01 .2019

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XI  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНЫХ МИНИАТЮР

(РАСI IАХНЁТ СВОИ ВРАТА СТРАНА ДЕТЕЙ> ,
посвящЁнного 80_лвтию отрАёли (оБрАзовАниЕ>

ГОРОДА УХТЫ

1. Общие положения .

1.1. УЧРедителями муниципaпьного конкурса литературных миниатюр
< распахнет свои врата Страна детей>  (далее Конкурс) является му
< Информационнометодический центр>  г. Ухты, МУ < Управление образования>
администрации МОГО < Ухта>  и МУ ДО < Центр творчества имени Г. А.
Карчевского> .

I .2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса.

2. Щели и задачи Конкурса
 расширение и углубление знаний школьников об истории становления и

современности отрасли кОбразование)) города Ухты;

 приобщение учащихся к занятию литературным творчеством;

 Пропаганда, поддержка и р€lзвитие литературного творчества учащихся;
 повышение литераryрноязыковой культуры школьников;

 выявление т€Lлантливых детей и создание условий для их саморе€tдизации.

3. Участники Конкурса:
3. 1. УчаСтниками Конкурса являются учащиеся образовательных 1^ rреждений

МоГо < Ухты> .

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
I   I IVкJIассы
П VVШкJIассы
Ш  IX  XI  кJIассы

 4. Условия Конкурса
4.I . КонкурС проводится в рамках мероприятий, посвящённьгх 80летию

отрасли < Образование) города Ухты.
4.2. Тема конкурса: кЛюбимая школа гл€} зами детей> .
4.з. На Конкурс принимаются работы, отвечающие теме конкурса, в которых

авторы рассказывают о школьных буднях и праздниках, своих любимых
учителяхl Др} зьях и одноклассниках, об интересньш и курьёзных случаях,

произошедших на уроках, переменках и кацикулах, о занятиях в кружках и



2

секциях школы или учреждениях дополнительного
номинациях: ((ПоэзияD, кПроза> > , кГазетный репортаж

фантастика> .
4.4. Произведения на Конкурс принимаются

обязательной копией в электронном виде.

образования в четырех

или статья)), < Сказка и

в печатном виде с

4.5. В сведениях об авторе обязательно должны быть указаны фамилия, имяи
отчество, домашний адрес и телефон, место учебы  название образовательной

организации и класс, Ф. И. О. lrедагогакуратора (полностью). Работы,

посryпившие на Конкурс с неполными сведениями об авторах, рассматриваться не

будуr.
4.6. Работы принимаются до 31 марта 2019 года.в печатном виде по адресу:

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 22, кабинет Jrlb 103 и в электронном виде на

электронный адрес metodistdan2018@mail.ru с пометкой < < На конкурс
литературных миниатюр> > .

4.7. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

4.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на редактирование и

сокращение произведений при подготовке публикации в СМИ.

5. Оценка работ
5.1. Все работы, поступившие на Конкурс, проходят проверку на плагиат.

5.2. Все работы, присланные на Конкурс, оценивает Жюри Конкурса, в состав

которого входят представители учредителей, руководитель проекта < ,Щетская г€lзета

< Остров> , сотрудники детской библиотеки Ns 14 при МУ ,ЩО кЩентр творчества

имени Г. А. Карчевского)).
5.3. Критерии оценки

которых получили равные оценки Жюри.
6.З. Жюри также имеет право присуждать специаJIьные призы во всех

номинациях за особые качества представленных произведений.

6.4. Пtюри также имеет право присуждать гранпри.

6.5. О дате проведения награждения будет сообщено дополнителъно.
6.6. Подведение итогов Конкурса  12 апреля20| 9 года.



6.7. Победители Конкурса награждаются
образования) администрации МОГО < Ухта> .

6.8. Грамоты победителям Конкурса высылаются
управления образования для дальнейшей рассылки

грамотами МУ кУправление

на электронную почту
по образовательным

учреждениям в течение месяца после окончания приёма работ.

7. Оргкомитет Конкурса
7,1, Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правом

жюри в составе:

кИнформационно

 Коблик г. А.  зам. директора по оМр мУ ЩО < [ { eHTp творчества имени
г. А. Карчевского)), внештатный корреспондент г€веты < Ухта> ;

 Кузнецова Н. А.  заместителъ директора МУ ЩО кЩентр творчества имени
г. А. Карчевского), руководитель проекта кЩетЪкая г€} зета < Остров> ;

 ШУХаРДИНа Т. Г.  Заведующая детской библиотекой_ф"п"о, Jю 14 му
< < Щентральная библиотека МОГО < < Ухта> .

. 8. Контактные телефоны:
751| 18  Коблик Галина Анатольевна.

русского языка и


