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Положение 

о конкурсе творческих работ для учащихся 5-8 классов «Болдинская осень в Сургуте» 

1. Общие положения.  

 1.1. Конкурс творческих работ для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

«Болдинская осень в Сургуте» (далее – Конкурс) проводится муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Сургутским естественно-научным лицеем (далее – МБОУ 

Сургутский естественно-научный лицей) при поддержке муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» (далее – МАУ «Информационно-методический центр»).  

 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 Конкурса: выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

Задачи Конкурса: 

 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 8 человек от образовательной организации, 2 учащихся 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; 

 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 конкурсные работы на соблюдение авторских прав; 

 оценивает выполненные конкурсные задания;  

 выявляет победителей и призёров Конкурса;  

 оформляет протоколы; 

 представляет в оргкомитет отчёт о результатах.  

Критерии оценки творческих работ: 

 самостоятельность работы (оригинальность 100% после проверки в системе на 

«Антиплагиат»); 

 оригинальность сюжета;  

 композиционная стройность;  

 богатство языка;  

 грамотность. 

3.3. Конкурс проводится 29 октября 2021 года дистанционно. В 10.00 часов в группе 

«Болдинская осень в Сургуте – 2021» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/club208214743 

будет опубликовано видеообращение к участникам Конкурса, в 10.15 – темы творческих работ.  

3.4. Заявка на участие в Конкурсе не нужна. 

3.5. Участникам Конкурса предлагается выполнить письменно задание творческого 

характера в жанре эссе, письма, очерка, этюда, размышления, стихотворения, поэмы, сценария и 

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

перед началом работы. Время на выполнение конкурсного задания составляет до 4 

астрономических часов.  

3.6. Участникам конкурса необходимо напечатать творческие работы, оформив их в 

соответствии с требованиями и отправить на электронную почту оргкомитета Конкурса 

boldinovsurgute@gmail.com не позднее 14.30 29 октября 2021 года. 

3.7. Участие в Конкурсе означает полное согласие участников с тем, что их имена и 

фамилии, а также творческие работы могут быть использованы в информационных целях.  

4. Награждение участников, победителей и призеров. 

4.1. Списки победителей конкурса утверждаются оргкомитетом и публикуются на сайте МАУ 

«Информационно-методический центр». 

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

электронные сертификаты.  

https://vk.com/club208214743
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Требования к оформлению работ 

1) Заполните анкетные данные автора работы и руководителя (учителя). 

2) Запишите выбранную тему. 

3) Напечатайте работу, соблюдая требования: 

 поля – со всех сторон 2 см; 

 выравнивание – по ширине; 

 шрифт – Times New Roman;  

 кегль – 12;  

 междустрочный интервал – 1,5;  

 абзацный отступ – 1,25; 

 тема – по центру жирным шрифтом. 

 Для выполнения работы используйте шаблон. 

4) Сохраните файл Word под именем Фамилия_Класс. Например, Петров_5 класс.docx. 

5) Отправьте на электронную почту boldinovsurgute@gmail.com творческую работу, указав в теме 

письма образовательную организацию, например, МБОУ СОШ №1. 

 

 

  



 

Конкурс творческих работ для учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений  

«Болдинская осень в Сургуте – 2021» 

 

Информация об авторе работы 

Фамилия, имя, отчество автора 

(учащегося) (полностью) 

 

 

Класс   

Образовательная организация 

(школа) 

 

Телефон  

Информация о руководителе (учителе литературы) 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

 

Тема 

 Текст работы… 

 

  



Приложение 3 

к положению 

от_______ №______ 

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» 

Соболева  

Юлия Валерьевна 

руководитель кафедры филологии МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Бронникова  

Елена Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сургутского 

естественно-научного лицея 

Бронникова  

Анастасия Александровна 

педагог дополнительного образования МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

 

 

  



Приложение 4 
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от_______ №______ 

 

Состав жюри конкурса творческих работ  

«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 

Бронникова  

Анастасия Александровна 

педагог дополнительного образования МБОУ 

Сургутского естественно-научного лицея 

Давлетшина  

Ризида  Равиловна 

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 

Привалова  

Наталья Ильинична 

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 

 


