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положенпе

оПроВеДениирайонноголиТераТУрно-тВорческогоконкУрса
<Я люблю тебя, Россия!>>, посвященного

75-летию Победы в Великой отечественной войне,

1. Щели и задачи коЕкурса
1.1. Популяризация литературы и купьтуры русской словесности среди подрастzlющего

поколения Орловщины.
1.2. Повышение мотивации и
богатейшего литературного и
часпIости.
1.3. Воспитание молодого поколения россиян
родному краю и родному слову.

в духе пац)иотизма и любви к Родине,

дальнейшее стимулирование детей и подростков на изr{ение

историчеСкого наследия России в целом и Орловского Kpa,I в



5.3. Тр9бованияк оформлению литературных работ. На титульном листе укu}зывается район,
полное название образовательной организации, нЕ}звание работы, жанр, в котором она

выполнон4 и следующая информациrI об уrастнике конкурса:

Фа:rлилия, имя, отчество.
Число, месяц, год рождения.
,Щомашний адрес (с индексом), телефон.

Класс (студия, кружок, объединение и др.).
Фамилия, имя, отчество педагога - руководитеJIя проекта работы )цастника конкурса.

5.4. В литератуРном тексте в жанрах кЛитераryрное творчество), кСтихотворение> и

<публицистика> не допускается сокращение наименований, за искJIючением общепринятьIх.

объем работы составJIяет не более 5 страниц печатЕого текста формата А-4 (2|0х297мм).

Титульный лист не нумеруется.
Поля страницы: левое - 3см, правое - 1,5 см, нижнее -2см, верхнее -2 см.
Текст печатается через 1,5 интервала, красн€ш строка - 1,25 см.

Размер шрифта 14.

Шрифт - Times New Roman.
5.5. Щля удобства работы жюри страницы должны быть пронуI\(ерованы.

5.6, Инmернеm-версuu mворческuх рабоm членамu эtсюрu оценuваПься не буdУm.

Р аб о mbt чч ас mн uк о в ко нкур с а н е в о з вр аuNаюm с я,

б. Критерии оценки литературЕо-творческого конкурса.

Критерии оценки в номинациях <<Литературноо творчоство>>, <<Стихотворение) и '.
<Публицистика>:
- соответствие содержаниrI заrIвленной теме конкурса; - - самобытность utвтоРсКОГО

изложения материала

7. Подведение итогов копкурса и награждение победителей.

7.1, По итогЕlм конкурса победители, награждаются грамотtlми отдела образования,
молодGжной политики, физической культуры и спорта.

7.2.Работьl. занявшие призовые места, направляются в г.Орел на областноЙ конкурс.
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