
Положение   

о городском конкурсе творческих работ «Чистое слово – Кузбассу», 

посвящённом  Дню славянской письменности и культуры 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс творческих работ «Чистое слово – Кузбассу» (далее – Конкурс) 

организует Управление образования администрации города Прокопьевска. 

Соорганизаторы Конкурса - общественные организации города  

Прокопьевска: 

o Прокопьевское городское отделение Международной общественной 

организации -  Лига защиты культуры; 

o Городской Совет ветеранов педагогического труда; 

o Прокопьевская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

1.2. Конкурс посвящён  Дню славянской письменности и культуры. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 2-11-х классов 

образовательных учреждений города, учащиеся творческих объединений 

учреждений дополнительного образования. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения, развития у детей и молодёжи общей и речевой 

культуры. 

2.2. Задачи: 

o приобщение молодого поколения к изучению истории своей малой 

родины, к ознакомлению с историческими и культурными 

памятниками города и области; 

o знакомство с жизнью замечательных людей – кузбассовцев; 

o осмысление творчества кузбасских поэтов, писателей, художников, 

музыкантов и других деятелей культуры; 

o содействие развитию творческих способностей участников Конкурса. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводит организационный комитет, в состав которого входят 

методисты и педагоги Дворца детского творчества имени Ю.А. Гагарина, 

учителя истории, русского языка и литературы, представители общественных 



организаций города Прокопьевска: Совета ветеранов педагогического труда, 

Прокопьевской городской организации Профсоюза работников образования 

и науки, Прокопьевского отделения Международной  Лиги защиты культуры. 

3.2. Для рассмотрения представленных на Конкурс работ создаётся жюри, 

которое утверждается приказом Управления образования администрации 

города Прокопьевска. 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: апрель – май 2022 г. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

o «Изучаю историю родного края»; 

o «Твои Герои, Кузбасс»; 

o «Жизнь замечательных людей земли кузбасской»; 

o «Кузбасс культурный»; 

o «Памятники малой родины»; 

o «Я – за Чистое Слово».  

4.3. Выбор номинации, названия и жанра работы участниками Конкурса 

осуществляется самостоятельно. 

4.4. Конкурсная работа предоставляется участником Конкурса в свободном 

жанре (рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, 

стихотворение), возможна форма  видео, презентации.   

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Критерии оценки творческих работ: 

o самостоятельность выполнения работы; 

o полнота раскрытия темы; 

o умение творчески мыслить;  

o выразительность подачи материала; 

o грамотность сочинения; 

o наличие заимствований в тексте не более 25%. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

6.1. Письменные работы предоставляются в электронном и печатном виде 

(шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, формат А-4, поля: слева – 3 

см, справа – 1,5 см, межстрочный интервал – полуторный).  

Объём представленных работ не более 3 страниц печатного текста, 

сокращения и аббревиатуры не допускаются.  



6.2. К творческим работам прилагаются: 

o титульный лист (Приложение № 1); 

o заявка на участие в Конкурсе, заверенная руководителем 

образовательного учреждения (Приложение № 2). 

6.3. Срок приёма работ -  до 14 мая 2022 г. в Управлении образования 

администрации города Прокопьевска (1 этаж, кабинет № 2, Якимова Наталья 

Викторовна), т. 61-35-73, 8-913-332-63-74, 8-950-599-69-91,  

6.3. Работы должны быть продублированы в электронном  виде и отправлены 

по электронной почте: yakimova.65@list.ru   

 

7. Награждение участников Конкурса 

 

7.1. По результатам Конкурса творческих работ победители награждаются 

грамотами Управления образования по номинациям и возрастным 

категориям. 
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Приложение № 1 

Управление образования администрации города Прокопьевска 

МБОУ «Школа № 3» 

(название по Уставу) 

 

 

 

 

 

Работа на городской конкурс творческих работ 

«Чистое слово – Кузбассу»,  

посвящённый  Дню славянской письменности и культуры 

 

ТЕМА 

«________________________________________________________________» 

Номинация: ______________ 

Выполнил: Иванов Иван, 

8 класс, МБОУ «Школа № 3», 

653002, г. Прокопьевск, 

ул. Кайгородова, 5 

т. 89059051801 

 

Руководитель: Петрова Мария Ивановна, 

учитель русского языка и  

литературы МБОУ «Школа № 3» 

т. 89069320703 

(адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск 

2022 

 

Приложение № 2 



Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ 

«Чистое слово – Кузбассу»,  

посвящённом  Дню славянской письменности и культуры 

 

- номинация, название работы, 

Сведения об авторе: 

-ФИО участника (полностью), 

- дата рождения, 

- сотовый телефон, 

- место учёбы, класс. 

Сведения о научном руководителе: 

- ФИО (полностью), 

- место работы, должность, 

- сотовый телефон. 

- адрес электронной почты. 

 

Подпись автора. 

Подпись руководителя работы. 

Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 

 

 

 

 

 

 


