ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном писательском конкурсе

г. Мытищи
2021 г.

I. Общие положения
1. Положение о Межрегиональном писательском конкурсе регулирует
вопросы организации и проведения Межрегионального писательского
конкурса (далее – Конкурс).
2. Ответственным за организацию Конкурса является структурное
подразделение МГОУ – ресурсный центр по русскому языку (далее – РЦРЯ).
3. Для организации подготовки и проведения Конкурса приказом ректора
МГОУ формируется организационный комитет (далее – Оргкомитет),
численный и персональный состав которого определяется на основании
представления директора РЦРЯ. Председателем Оргкомитета назначается
директор РЦРЯ. В состав Оргкомитета входят сотрудники профессорскопреподавательского состава МГОУ и сотрудники РЦРЯ.
II. Цели и задачи Конкурса
1. Цель Конкурса – поиск и поддержка одарённых детей – школьников
регионов РФ, а также обучающихся по программам бакалавриата в
образовательных организациях регионов РФ (далее – конкурсанты).
2. Задачи Конкурса:
– активизация творческих и познавательных способностей конкурсантов;
– формирование у конкурсантов культуры речи и ценностного отношения
к русскому языку и литературе;
– демонстрация творческих достижений конкурсантов.
III. Участники Конкурса
1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов
общеобразовательных организаций РФ, обучающиеся по программам
бакалавриата в образовательных организациях РФ.
2. Конкурс проводится в следующих группах:
– 1-4 классы;
– 5-8 классы;
– 9-11 классы;
– обучающиеся по программам бакалавриата и СПО.
3. Номинации:
– поэтические произведения;
–прозаические произведения (художественный текст).
4. Конкурс проводится в 2 этапа:
–. отборочный (по решению региона делится на школьный,
муниципальный, региональный этапы, для обучающихся по программам
бакалавриата и СПО - факультетский);
– межрегиональный (онлайн-формат).
5. Квоты на количество участников от общеобразовательных организаций
на отборочном этапе устанавливаются местными управлениями образования
(либо уполномоченным учреждением).
6. Сроки проведения отборочного этапа устанавливаются местными
(муниципальными, региональными) органами управления образования (либо
уполномоченными учреждениями) самостоятельно, с учётом сроков

проведения межрегионального этапа.
7. Количество участников межрегионального этапа Конкурса:
– от региона: работы участников, занявших I, II и III место в каждой
номинации и каждой возрастной группе;
– от факультета: работы участников, занявших I, II и III место в каждой
номинации.
IV. Организация Конкурса
1. Форма участия – заочная.
2. Участие в Конкурсе бесплатное.
3. Заявки на участие в межрегиональном этапе принимаются только от
региональных управлений образования (либо уполномоченных учреждений)
и факультетов образовательных организаций высшего образования.
4. Для участия в межрегиональном этапе Конкурса необходимо не позднее
20 ноября 2021 г. выслать заявку с приложением поэтического или
прозаического текста в формате Word (образец названия файла:
«Иванов_текст»).
5. Объём поэтического текста должен составлять не более 160
поэтических строк. Объём прозаического текста должен составлять не более
3 страниц формата А4 (шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, интервал:
1.0, поля: 2,5 см со всех сторон, абзацный отступ: 0,5 см).
6. Приём заявок на участие в межрегиональном этапе и сопроводительных
документов осуществляется в электронной форме на сайте РЦРЯ МГОУ:
https://na-uch.ru.
7. Не регистрируются и не оцениваются конкурсные работы,
отправленные позднее установленного срока и/или не соответствующие
требованиям оформления.
8. Межрегиональный этап конкурса проводится 28 ноября 2021 г. в
онлайн-формате на платформе Zoom. Ссылка на участие в межрегиональном
этапе будет выслана участникам не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты
проведения межрегионального этапа.
9. Продолжительность выступления – не более 7 минут.
10. Во время выступления допускается использование декораций,
костюмов, однако их наличие или отсутствие не имеет решающего значения
при оценке выступления конкурсанта.
11. Итоги Конкурса публикуются на сайте РЦРЯ МГОУ: https://na-uch.ru.
12. Произведения победителей Конкурса по решению Оргкомитета и с
согласия авторов (их законных представителей) могут быть размещены на
сайте РЦРЯ МГОУ.
13. Ответственность за своевременность, качество и сроки проведения
Конкурса несёт РЦРЯ.
V. Жюри Конкурса
1. Жюри Конкурса на школьном этапе формируется по решению
администрации общеобразовательных организаций из числа учителей
русского языка и литературы.

2. Жюри Конкурса на муниципальном этапе формируется местными
управлениями образования (либо уполномоченными учреждениями) и
факультетами
из
числа
профессорско-преподавательского
состава
образовательных организаций высшего образования, учителей русского
языка и литературы общеобразовательных организаций, выпускников
филологических факультетов, поэтов, писателей, журналистов.
3. Жюри Конкурса на региональном (факультетском) этапе формируется
из числа научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций высшего образования, учителей русского
языка и литературы общеобразовательных организаций, выпускников
филологических факультетов, поэтов, писателей, журналистов.
4. Минимальный состав жюри на каждом этапе Конкурса – 3 человека.
5. Оценка выступлений конкурсантов осуществляется по десятибалльной
шкале с учётом критериев, изложенных в разделе VI Положения.
6. Итоговая оценка по каждому выступлению является средним
арифметическим значением оценок, поставленных каждым членом жюри по
десятибалльной шкале.
7. На каждом этапе Конкурса жюри определяет по каждому типу работы в
каждой возрастной группе победителя и призёров (соответственно I и II, III
места). Жюри вправе не присуждать место ни одному из участников.
8. Экспертные решения, принятые жюри на всех этапах Конкурса,
являются окончательными и пересмотру не подлежат.
VI. Критерии оценивания
– Эстетическое воздействие произведения.
– Оригинальность и самобытность текста.
– Грамотность речи.
– Мастерство декламации.
– Самостоятельность выполнения работы (тексты произведений,
присланных на межрегиональный этап Конкурса, будут проверены на
плагиат).
VII. Организация отборочного этапа в Московской области
1. Отборочный этап в Московской области делится на 3 этапа:
– муниципальный (по решению муниципальных органов управления
образования его может предварять школьный этап) – до 7 ноября 2021 г.;
– заочный тур регионального этапа – с 8 по 20 ноября 2021 г.;
– очный тур регионального этапа – 27 ноября 2021 г..
2. Приём заявок на участие в заочном туре регионального этапа
осуществляется на сайте Ресурсного центра русского языка до 7 ноября
(включительно).
3. В ходе проведения заочного тура регионального этапа прочитываются
произведения победителей муниципального этапа конкурса с целью отбора
10 победителей по каждому типу работы в каждой возрастной группе. Ими
становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
4. Оргкомитет Конкурса сообщает всем участникам заочного тура о его

результатах по электронной почте не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты
проведения очного тура Конкурса.
5. Конкурсное задание очного тура: чтение поэтического или
прозаического произведения собственного сочинения (тематика работ
произвольная).
6. Продолжительность выступления – не более 7 минут.
7. Во время выступления допускается использование декораций,
костюмов, однако их наличие или отсутствие не имеет решающего значения
при оценке выступления конкурсанта.
8. Итоги регионального этапа Конкурса публикуются на сайте РЦРЯ
МГОУ: https://na-uch.ru.
VIII. Контакты
Заместитель директора РЦРЯ МГОУ – Алексеева Ольга Максимовна, 8495-780-09-45, доб. 6139; e-mail: ruslаng@mgou.ru.

