
Положение  
о региональном конкурсе сочинений  

на тему «Моё литературное Верхневолжье» 
 

I Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и 
порядок проведения областного конкурса сочинений «Моё литературное 
Верхневолжье» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает областная творческая ассоциация 
«Содружество литераторов Верхневолжья». 

1.3. Конкурс является открытым для обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Тверской области. 
 

II. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью Конкурса является: популяризация творческого наследия 
писателей, живших (живущих) и работавших (работающих) в Тверской области 
(Калининской области, Тверской губернии). 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
 развитие творческого потенциала и выявление талантливых 

обучающихся; 
 формирование у обучающихся навыков и умений грамотно строить 

свою речь, высказывать и аргументировать свою позицию. 
 



III. Участники Конкурса 
 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тверской 
области. 

 
IV. Конкурсное задание 

 
4.1. Участник Конкурса предоставляет не более одного сочинения на тему 

«Моё литературное Верхневолжье». 
4.2. Подаваемое на конкурс сочинение должно быть посвящено одному 

произведению одного из следующих прозаиков либо поэтов: 
  Борисов Евгений Иванович; 
  Дрожжин Спиридон Дмитриевич; 
  Лагздынь Гайда Рейнгольдовна; 
  Немчинов Геннадий Андреевич; 
 Нечаев Леонид Евгеньевич; 
  Сигарёв Евгений Игнатьевич; 
  Штубов Валентин Николаевич. 

 4.3. Каждое конкурсное сочинение, в том числе, должно содержать 
следующие обязательные смысловые блоки: 

  причины, побудившие выбрать автора и произведение; 
  личное отношение к выбранному произведению; 
  привлекательные для читателей стороны выбранного произведения. 

 4.4. Помимо указанных в пункте 4.3. обязательных смысловых блоков 
сочинение может содержать иные блоки по выбору автора сочинения. 
 

V. Требования к оформлению сочинений 
  

5.1. Сочинение, представляемое на Конкурс должно быть объемом не 
более 6 000 (шести тысяч) печатных знаков (с пробелами). 

5.2. Сочинения принимаются исключительно в электронном виде. 
5.3. На конкурс не принимаются произведения: 

 содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, 
ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и 
личные нападки; 

 содержащие ненормативную лексику; 
 нарушающие авторское право. 

5.4. Правила оформления сочинения: 
 формат MS Word с расширением *.doc или *.docx; 



 шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал – 1; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см; 
 фамилия, имя, отчество автора (полностью) сочинения – 

указываются в самом начале документа заглавными буквами 
(полужирный шрифт, форматирование по центру); 

 через строчку обозначение населенного пункта, наименование 
общеобразовательной организации, класса (полужирный шрифт, 
форматирование по центру); 

 через строчку следует текст сочинения – выравнивание текста по 
ширине страницы; 

 через три строки (после текста сочинения) – контакты 
представителя участника конкурса сочинений (с указанием статуса 
(родитель, учитель и т.д.): номер телефона / адрес электронной 
почты. 

5.5. Сочинения, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, не рассматриваются. 
 5.6. Указывая свои контактные данные, представитель участника 
Конкурса подтверждает согласие на их обработку в рамках достижения целей 
настоящего Конкурса. 

5.7. Указанные персональные данные будут использованы для связи 
организаторов Конкурса с представителями участников, вошедшими в шорт-
лист конкурса. 

5.8. В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ 
«О персональных данных» после подведения итогов настоящего конкурса 
собранные персональные данные будут уничтожены. 
 

VI. Организация Конкурса 
 

6.1. Конкурсные работы принимаются в срок до 4 ноября 2018 года 
включительно. После указанной даты конкурсные работы не принимаются. 

6.2. Конкурсные работы направляются в электронном виде на адрес: 
konkurs-slv@mail.ru. 

6.3. Для организации Конкурса формируется оргкомитет, 
координирующий проведение всего мероприятия. 

6.4. Оргкомитет возглавляет председатель.  
6.5. В случае отсутствия председателя руководство деятельностью 

оргкомитета осуществляет заместитель председателя. 
6.6. Председатель (заместитель председателя) осуществляет общее 

руководство деятельностью оргкомитета, подписывает необходимые 
документы. 



6.7. С целью разносторонней и максимально объективной оценки 
литературных произведений, представленных на Конкурс, оргкомитет 
формирует коллектив ридеров и жюри. 

6.8. Функции оргкомитета: 
 размещение и обновление информации о Конкурсе в открытых 

источниках; 
 предоставление информационных материалов; 
 сбор и обработка поступивших конкурсных работ; 
 организация работы коллектива ридеров; 
 обеспечение работы жюри; 
 организация церемонии награждения; 
 решение других организационных вопросов. 

 
VII. Порядок рассмотрения и оценки сочинений 

 
7.1. В целях первичной оценки представленных конкурсных работ 

оргкомитет Конкурса формирует коллектив ридеров. 
7.2. Персональный состав коллектива ридеров не публикуется и не 

разглашается до момента объявления победителей Конкурса. 
7.3. Коллектив ридеров возглавляет председатель, назначаемый 

оргкомитетом. 
7.4. В случае отсутствия председателя руководство деятельностью 

коллектива ридеров осуществляет заместитель председателя. 
7.5. Председатель (заместитель председателя) осуществляет общее 

руководство деятельностью коллектива ридеров. 
7.6. Функции коллектива ридеров: 

 оценка сочинений, представленных на Конкурс; 
 формирование шорт-листа претендентов на победу в Конкурсе. 

7.7. Каждое произведение оценивается двумя членами коллектива ридеров, 
каждый из которых оценивает конкурсную работу по четырем критериям, 
имеющим одинаковый вес при подсчете суммарного количества баллов: 

 соответствие и полное раскрытие темы; 
 отражение личного отношения к теме; 
 грамотность. 

7.8. Конкурсные работы представляются для оценки коллектива ридеров 
без указания автора в целях исключения возможности недобросовестной 
конкуренции. 

7.9. Ридеры выставляют оценки конкурсным работам по каждому 
критерию, указанному в пункте 9.1. настоящего Положения, по шкале от 0 до 5, 
где 5 – максимальная оценка. Общее количество баллов, выставленных 



ридерами, делится на количество ридеров, оценивших данное произведение. 
Максимальное итоговое количество баллов для каждого сочинения – 15. 

7.10. На основании оценок коллектива ридеров оргкомитет Конкурса 
формирует список из не более чем 15 (пятнадцати) лучших конкурсных работ 
(шорт-лист претендентов на победу в Конкурсе). В случае, если несколько 
произведений по результатам оценки ридеров набирают одинаковое количество 
баллов, решение о включении в шорт-лист в отношении таких работ принимает 
председатель коллектива ридеров. 

7.11. Конкурсные работы, вошедшие в шорт-лист претендентов на победу в 
Конкурсе, передаются на рассмотрение членам жюри Конкурса. 

7.12. Жюри конкурса возглавляет председатель.  
7.13. В случае отсутствия председателя руководство деятельностью жюри 

осуществляет заместитель председателя. 
7.14. Председатель (заместитель председателя) осуществляет общее 

руководство жюри, подписывает необходимые документы, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на жюри задач. 

7.15. Функции жюри: 
 оценка работ, представленных на Конкурс, вошедших в шорт-лист; 
 формирование списка победителей Конкурса; 
 вынесение решения о награждении и поощрении победителей 

Конкурса. 
7.16. Конкурсные работы представляются для оценки членам жюри без 

указания автора в целях исключения возможности недобросовестной 
конкуренции. 

7.17. Каждый член жюри выбирает четыре лучших на его взгляд 
конкурсные работы.  

7.18. Каждому сочинению из этого списка присваиваются баллы от 1 до 4, 
где, по мнению члена жюри: 4 – достоин гран-при Конкурса, 3 – достоин 1 
места Конкурса, 2 – достоин 2 места Конкурса, 1 – достоин 3 места конкурса. 

7.19. Все полученные от членов Жюри баллы по каждому сочинению 
суммируются. По итогам формируется рейтинг сочинений, на основании 
которого жюри принимает окончательное решение по определению 
победителей конкурса. 

7.20. В случае, если несколько произведений набирают одинаковое 
количество баллов, решение о формировании окончательного списка 
победителей принимает председатель жюри. 

7.21. Конкурсные работы не рецензируются. 
 

VIII. Подведение итогов конкурса 
 



8.1. По итогам конкурса определяются обладатель гран-при Конкурса и 
призеры – участники, занявшие первое, второе и третье места. 

8.2. Обладатель гран-при и призеры получают соответствующие дипломы. 
8.3. Участникам Конкурса могут быть вручены специальные призы по 

желанию физических или юридических лиц. 
8.4. Призовой фонд Конкурса формируется на основании добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц. 
8.5. Награждение победителей Конкурса пройдет в рамках мероприятий, 

проводимых областной творческой ассоциацией «Содружество литераторов 
Верхневолжья» в 2018 году в городе Твери. 

8.6. Проезд к месту награждения оргкомитетом Конкурса не 
финансируется. 

 
IX. Контактные данные организаторов Конкурса 

 
9.1. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

Конкурса участники и представители конкурсантов могут обращаться по 
следующим контактным данным: 

Телефон: 8-916-139-31-39 
Электронная почта: konkurs-slv@mail.ru 
9.2. Актуальная информация о ходе конкурса размещается на сайте: 

http://верхневолжье.рф/ 
 

 


