ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ
КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ВИШНЕВЫЙ САД»
1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «Вишневый сад» (далее – Конкурс)
проводится по инициативе Совета студенческого самоуправления ГБОУ
СПО РО «ТКМП».
1.2 Учредитель конкурса - ГБОУ СПО РО «ТКМП».
1.3. Цели и задачи Конкурса:





популяризация литературного наследия и личности А.П. Чехова;
популяризация культуры чтения;
выявление талантливых и творческих учащихся;
формирование образного мышления и способности критического
осмысления действительности через анализ художественных
произведений.

1.4. Сроки проведения конкурса: с 1 по 25 мая 2012 года.
1.5. Форма проведения заочная.
2. Организация конкурса
2.1. Участие в конкурсе могут принять учащиеся старших классов средних
общеобразовательных школ, студенты первого курса колледжей, училищ,
лицеев.
2.2. Конкурс проводится с 1 по 25 мая 2012 года в три этапа:
1 этап - предоставление материалов (с 1 по 23 мая);
2 этап - подведение итогов (23-24 мая);
3 этап - награждение победителей конкурса (25 мая).
2.3. Конкурсные работы предоставляются:
1. Электронный адрес: gboysporo.tkmp@gmail.com
2. Почтовый адрес: 347900 Ростовская область г. Таганрог пер.
Мечниковский, 5 ГБОУ СПО РО «Таганрогский колледж морского
приборостроения»

2.4. Конкурс проводится по четырем секциям:
1. «Автобиографическое в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»
2. «Поэтическое в прозе А.П. Чехова»
3. «Мир человека и мир вещей в рассказах А.П. Чехова»
4. «Главное в таланте моего великого земляка А.П. Чехова»
В рамках секций устанавливаются номинации:
 сочинение по тематике секции;
 эссе по тематике секции;
 продолжение произведения А.П. Чехова;
 стихотворение об А.П. Чехове, либо по мотивам его произведений;
 презентация по тематике секции.
2.5. К рассмотрению принимаются индивидуальные работы.
2.6. Конкурсант может представить работы одновременно в разных секциях и
номинациях.
2.7. Работы не возвращаются и не рецензируются.
3. Критерии оценки и требования к оформлению
конкурсных материалов
3.1. Критерии оценки:
 соответствие содержания целям и задачам конкурса;
 новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к развитию
темы работы;
 степень раскрытия темы;
 самостоятельность разработки материала.
3.2. Работы принимаются в электронном виде или на бумажном носителе.
Допустимый объем: не менее одной и не более трех страниц печатного текста
(формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт, полуторный интервал, размер
полей – 20 мм (везде), отступ абзаца 1 см, выравнивание текста по ширине).
3.3. Презентация в электронном виде, без ограничения в выборе формата и
способов материального и художественного воплощения.
3.4. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

4.Награждение победителей конкурса
4.1. Награждение победителей Конкурса производится на основании решения
жюри. Победители награждаются денежными премиями, призами в
соответствии с занятыми местами, грамотами и дипломами за участие.
4.2. Награждение победителей будет проводиться в ГБОУ СПО РО «ТКМП».
4.3. Участники-абитуриенты зачисляются в ГБОУ СПО РО «ТКМП» вне
конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1. Для проведения заочного Конкурса формируется Жюри.
5.2. Состав и порядок работы Жюри утверждается учредителем Конкурса.
5.3.Жюри конкурса:
 проводит экспертизу работ участников;
 определяет победителей в секциях и по номинациям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ВИШНЕВЫЙ САД»

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Наименование номинации
Название секции

Ф.И.О. автора (полностью)
Место учебы (класс, группа)
Название учебного заведения (полностью)
Преподаватель Ф.И.О. (полностью)

