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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса авторских стихотворений  

«Всегда Великая Победа».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем конкурса авторских стихотворений «Всегда великая 

Победа», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (далее — конкурс) является МУ «Управление образования 

администрации г.Пятигорска». 

1.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее — оргкомитет), который осуществляет информационное 

обеспечение, прием литературных работ, утверждает состав жюри, 

определяет и награждает победителей. 

1.3. Школьный этап проходит перед муниципальным и определяет 

участников городского этапа. 

1.4. Конкурс проводится в рамках программы воспитательной работы МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном «75 шагов к Победе». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Пропаганда патриотизма и любви к Родине через лучшие культурные 

традиции в авторском творчестве. 

2.2. Повышение популярности и укрепление авторитета литературы среди 

юношества. 

2.3. Создание условия для развития творческого потенциала школьников.  

2.4. Формирование бережного отношения к проблеме сохранения 

исторической памяти, славных традиций истории Отечества, уважения к 

боевым подвигам народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.5. Привлечение внимания к юбилейной дате – 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 10 марта (школьный этап), с 16 

марта (городской этап). 



3.2. Жюри конкурса подводит итоги и определяет победителей, а также 

участников, занявших призовые места. 

3.1. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и 

тиражирование текстов участников без выплаты авторского 

вознаграждения. Под  использованием   произведений,   предоставленных   

авторами,  понимается публикация в  СМИ,  доведение  работ до   

всеобщего   сведения   посредством  размещения   их на официальном сайте.  

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся школ города Пятигорска. 

Возраст участников не ограничен. 

4.2. Количественный состав участников не лимитируется. 

4.3. Каждый участник имеет право представить не более одного 

произведения.  

4.4. Произведение должно иметь название и может сопровождаться 

комментариями авторов. 

4.5. Тексты, содержащие не нормативную лексику, тексты с исковерканным 

русским языком, а также материалы, имеющие в содержании признаки 

разжигания национальной, расовой либо религиозной розни к Конкурсу не 

допускаются. 

4.6.  Представляя работы на Конкурс, участник тем самым подтверждает, 

что является автором работы и разрешает организаторам конкурса 

воспроизводить работу бесплатно, целиком или частично 

4.7. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на 

конкурс литературных произведений и не нарушает ничьих авторских прав. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав 

4.8. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не комментировать 

отклонение заявки и стихотворения автора, при несоблюдении им условий, 

требований и сроков конкурса. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

5.1. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

содержание (соответствие номинации, теме, информационная насыщенность, 

знание фактического материала); 

художественная выразительность, оригинальность, умение интересно подать 

материал; 

композиционная и орфографическая грамотность; 

отражение личностной позиции (отношения) автора. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

6.1. Лауреатам Конкурса будут вручены дипломы. 

6.2. Лучшие стихотворения войдут в поэтический школьный сборник. 
 



 

 


