
Приложение 1 

к положению 
от 04.09.2019 № СЕНЛ-13-464/9  

 
Положение  

о конкурсе творческих работ по словесному творчеству учащихся 5-8 классов «Болдинская 

осень в Сургуте» 

 

1. Общие положения.  

 1.1. Конкурс творческих работ по словесному творчеству для учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений «Болдинская осень в Сургуте» (далее – Конкурс) проводится 

муниципальным автономным учреждением «Информационно-методический центр» (далее – 

МАУ «Информационно-методический центр»,) и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Сургутским естественно-научным лицеем (далее – МБОУ 

Сургутский естественно-научный лицей). 

 1.2. Настоящее положение определяет организацию проведения Конкурса, состав 

оргкомитета и жюри, место проведения, порядок участия в конкурсе, критерии оценки 

творческих работ. 

 1.3. Цель задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка интеллектуально одаренных детей; 

 стимулирование интереса к русской литературе; 

 активизация творческих способностей учащихся;  

 формирование культуры письменного высказывания. 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5–8 классов общеобразовательных 

учреждений города, обладающие развитой речью, художественным воображением. Квота 

участия – по 4 человека 

от общеобразовательного учреждения,  1 учащийся от параллели. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет.  

Состав оргкомитета формируется из представителей МАУ «Информационно-

методический центр», администрации и учителей МБОУ Сургутского естественно-научного 

лицея.  

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 согласовывает состав жюри;  

 разрабатывает программу проведения Конкурса и обеспечивает её реализацию; 

 определяет темы творческих работ; 

  осуществляет контроль хода работы участников Конкурса;  

 утверждает по представлению жюри списки победителей и призеров;  

 вручает дипломы и сертификаты участников Конкурса. 

3.2. Для оценки конкурсных работ формируется жюри.  

В состав жюри входят учителя русского языка и литературы МБОУ  Сургутского 

естественно-научного лицея. 

Жюри выполняет следующие функции:  

 проверяет и оценивает выполненные конкурсные задания;  

 выявляет победителей и призёров Конкурса;  

 оформляет протоколы; 

 представляет в оргкомитет отчёт о результатах.  

Критерии оценки творческих работ: 

 оригинальность сюжета;  

 композиционная стройность;  

 богатство языка;  



 грамотность. 

3.3. Конкурс проводится 24 октября 2019 года в 14.00 часов в МБОУ Сургутском 

естественно-научном лицее (ул. Энергетиков, 51). 

3.4.Заявка на участие в Конкурсе не нужна. 

3.5. Участникам Конкурса предлагается выполнить письменно задание творческого 

характера в виде эссе, письма, очерка, этюда, размышления, стихотворения, поэмы, сценария 

и т.п. Темы творческих работ определяет оргкомитет Конкурса, они объявляются 

непосредственно перед началом работы. Время выполнения конкурсного задания составляет 

от 1 до 3 академических часов.  

4. Награждение участников, победителей и призеров. 

4.1. Списки победителей конкурса утверждаются оргкомитетом. 

4.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами, участники получат 

электронные сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к положению 
от 04.09.2019 № СЕНЛ-13-464/9  

 

Состав оргкомитета конкурса творческих работ по словесному творчеству  

«Болдинская осень в Сургуте»   

Ялчибаева 

Наиля Дияссовна 

Директор МБОУ Сургутского естественно-научного 

лицея 

Петрасевич  

Екатерина Васильевна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 

Сивак   

Ольга Геннадьевна 

заместитель директора по УВР МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Николаева Венера Сергеевна руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Соболева Юлия Валерьевна учитель русского языка и литературы МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



к положению 
от 04.09.2019 № СЕНЛ-13-464/9  

 

Состав жюри конкурса творческих работ по словесному творчеству  

«Болдинская осень в Сургуте»   

Белугина Елена 

Трофимовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
Бронникова  

Елена Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Гончарук  

Мария Прокофьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
Давлетшина  

Ризида  Равиловна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
Занина   

Ольга Алексеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
Мальцева Ирина 

Всеволодовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
Николаева  

Венера Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
Соболева  

Юлия Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
Сузько  

Татьяна Витальевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


