
«Утверждаю» 

Директор школы:    Г.Н.Уренева 

                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

                                         О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ СТИХОВ 

                                                  «ТЫ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС, РОДНАЯ ШКОЛА!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс стихов собственного сочинения «Ты в жизни каждого из нас, родная 

школа» (далее – Конкурс) организован в рамках празднования юбилея МБОУСОШ с.Никульевка. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель – привитие любви к родной школе посредством литературного творчества  

у обучающихся, родителей и педагогов и других работников школы. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для выявления творческого потенциала членов коллектива школы  

в области поэтического жанра. 

- издание сборника стихов, посвящѐнных ОУ. 

3. Организаторы конкурса 

3.1 Организаторами конкурса выступает администрация МБОУСОШ с.Никульевка,  

по подготовке к юбилею школы. 

4. Участники конкурса 

4.1 Участники конкурса – члены коллектива  МБОУСОШ с.Никульевка (обучающиеся и их 

родители, работники школы, выпускники ОУ). 

5. Время и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в МБОУСОШ с.Никульевка  с 1 по 20 марта 2016 года. Стихи необходимо 

сдать Н.А.Мещеряковой. 

6. Условия конкурса 

6.1. На конкурс представляются тексты произведений собственного сочинения, посвящѐнные 

школе, еѐ 40-летнему юбилею. 



6.2. Каждый автор может предоставить не более 3 произведений (в  печатной или электронной 

форме). 

6.3. Ко всем работам должно быть приложено описание, содержащее: 

- ФИО автора произведения; 

- класс; 

- лаконичное название. 

7. Требования к содержанию работ 

7.1. Соответствие работы целям и задачам Конкурса. 

7.2. Оригинальность идеи. 

7.3. Новизна используемого сюжета. 

7.4. Яркость и выразительность работы. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Для оценки деятельности участников конкурса оргкомитет формирует жюри, состоящее из 

представителей педагогического коллектива школы, родителей, старшеклассников, привлечѐнных 

специалистов. 

8.2. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 

- «1-4 классы»; 

- «5-7 классы»; 

- «8-11 классы»; 

- «Педагоги, родители, работники школы, выпускники». 

8.3. Награждение победителей конкурса состоится на торжественном вечере, посвящѐнном юбилею 

школы. Лучшие стихи будут напечатаны в районной газете «Башмаковский вестник» и размещены 

на сайте ОУ. 

8.4. Всем участникам конкурса вручаются свидетельства. 

8.5. Победители конкурса награждаются дипломами. 

 


