
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ  РАЙОН» 

 
П Р И К А З 

 
 
  «25 » сентября    2017 г.                                                                № 637 
 
 
О проведении муниципального этапа 
Международного детско-юношеского 
литературного конкурса имени  Ивана  Шмелева 
 «Лето Господне» 
 
С целью формирования у детей и подростков устойчивого интереса к 
изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ 
православной  культуры, и на основании письма ГБУДО «Белгородский 
областной дворец детского творчества» от 21.09.2017 г. №342 «Об 
информировании» 
 
ПИКАЗЫВАЮ 
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Дом детского творчества Новооскольского  района «Белгородской области» 
в  срок с 1 октября 2017 года по 1 ноября 2017 года организовать и провести 
муниципальный этап Международного детско-юношеского литературного 
конкурса имени Ивана  Шмелева  «Лето Господне». 
2.  Утвердить положение о конкурсе (приложение №1), состав оргкомитета  
(приложение №2), состав членов жюри (приложение №3). 
3.  Руководителям образовательных учреждений организовать работу по 
участию обучающихся  в конкурсе.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
 

Начальник управления образования                        Ю.Нехаев 
 

 



Приложение  №1 
к приказу управления образования 
 от «25» сентября 2017 года №637 

 
Положение о проведении муниципального этапа  

Международного детско-юношеского литературного конкурса  
имени Ивана Шмелева  «Лето Господне» 

 
На конкурс принимаются литературные творческие работы. Ценность таких 

сочинений в том, что они помогают раскрыть творческий потенциал юных авторов  и 
отражают жизненную философию подрастающего поколения. А сам процесс 
сочинительства и изложения развивает творческие способности, самостоятельность 
мышления, навыки правописания, воспитывает читательский интерес и культуру 
чтения. 

Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого 
интереса к изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ 
православной литературы. 

Важными тематическими  направлениями конкурса станут темы столетия 
восстановления Патриаршества, а также памяти святых новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

Тематические направления конкурса предполагают знакомство с историческими 
материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными 
литературными произведениями, отражающими систему православных ценностей. 

Конкурс имеет статус международного, к участию в нем приглашаются учащиеся 
6-11 классов общеобразовательных и православных школ, учреждений 
дополнительного образования детей, воскресных школ. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6-7 класс, 8-9 класс, 10-11 
класс. 

Требования к оформлению работ для подачи в электронном виде:  
- в текстовом формате *.doc, *docx, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

междустрочный интервал – 1,5; 
- поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа; 
- объем конкурсной работы не должен быть менее 5000 знаков с пробелами (3 

страницы А4) и не должен превышать 20 000 знаков с пробелами (не более 12 страниц 
А4). 

Все представленные на конкурс литературные работы оцениваются по трем 
группам критериев:  

Творческие достоинства работы (до 10 баллов): 
- оригинальность творческой идеи; 
- самостоятельность мышления, наличие авторской позиции; 
- полнота раскрытия темы; 
- способность к анализу; 
- глубина эмоционального и эстетического воздействия; 
Литературно-художественные достоинства работы (10 баллов): 
- выдержанность стиля, соответствие выбранному жанру; 
- последовательность изложения; 
- смысловая цельность, связность; 
- яркость и образность письменной речи; 
- композиционная стройность; 
Соблюдение правил и норм русского языка(до 5 баллов) 
 
Конкурс проходит в два этапа. 
Первый - муниципальный этап проводится с 26 сентября по 1 ноября 2017 года; 



Второй – областной этап проводится в ноябре 2017 года. 
Для участия в муниципальном этапе Международного детско-юношеского 

литературного конкурса  имени Ивана Шмелева  «Лето Господне» в срок до 1 ноября 
2017 года в МБУДО «ДДТ» (г. Новый Оскол, ул. Гражданская д. 31) предоставить 
следующие материалы: 

- сочинения в печатном виде. 
 Сочинения в электронном виде необходимо прислать на электронную почту 

Дома детского творчества domdettvor_novooskol@mail.ru; 
- заявку на участие в конкурсе. 

 
Форма заявки: 
 
 

Заявка  на участие в муниципальном этапе 
Международного детско-юношеского литературного конкурса  

имени Ивана Шмелева  «Лето Господне» 
 

 
1. ФИО автора, класс; 
2. Название работы; 
3. Название образовательного учреждения по уставу; 
4. ФИО руководителя. 
 

 
 
 
 

 


