
  Положение о проведении городского дистанционного литературного конкурса   

«ПРОСТОРЫ ЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ» 

     Данное Положение устанавливает цели, определяет порядок организации и проведения 

дистанционного литературного конкурса «ПРОСТОРЫ ЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ» (далее – Конкурс).  

Цели и задачи Конкурса:  

развитие творческих способностей ребенка и создание условий для его самореализации; выявление 

способностей к литературному творчеству; содействие организации учебной и досуговой деятельности.  

Организатор Конкурса: Ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов на базе МАОУ 

СОШ № 12 г. Тобольска. 

Функции организатора Конкурса:  

разработка Положения о Конкурсе; сбор конкурсных работ; формирование жюри и обеспечение его 

работы; подведение итогов Конкурса; награждение победителей; размещение положения о Конкурсе, 

работ участников Конкурса, информации об итогах Конкурса на сайте МАОУ СОШ №12 в разделе 

«Ресурсный центр». 

Участники Конкурса:  

к участию в Конкурсе приглашаются дети — инвалиды, которые обучаются с использованием 

дистанционных образовательных технологий и учащиеся с ОВЗ   1 - 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

Порядок и условия проведения Конкурса:  

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 1 – 4 классы; 5 – 8 классы; 9– 11 классы. 

Номинации конкурса: 

- «ПОЭЗИЯ»  

- «ПРОЗА»  

- «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

Требования к произведениям:  

1. «ПОЭЗИЯ» и «ПРОЗА» должны быть написаны на русском языке объёмом не более 3 страниц 

компьютерного текста (кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал —1,5, 

выравнивание по ширине, красная строка —15 мм. Параметры страницы: формат А4, поля сверху, 

снизу —2,0 мм, слева —3,0 мм, справа —1,5 мм). В них не должно быть ненормативной лексики, 

политической, религиозной и иного рода пропаганды, призывов к национальной, расовой розни, 

плагиата. 

2. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint с использованием 

различных эффектов (анимации, звуковых эффектов) и иллюстраций; общее количество слайдов 

презентации - 5 - 10; размер файла с презентацией не более 10 Мбайт. 

3. Каждый участник может прислать на конкурс не более одного произведения в каждой номинации. 

4. Работы предоставляются в электронном формате, отправляются на электронный адрес cdo-

tob@yandex.ru. Тексты принимаются в формате doc.  

Сроки проведения Конкурса: с 21.01.2020 года по 21.02.2020 года  

Объявление итогов мероприятия: 25.02.2020 года 

Награды: победителями признаются участники, которые более оригинально выполнили задание. Все 

участники Конкурса будут награждены Дипломами.  

Координаты Организатора конкурса:  

Ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов на базе МАОУ СОШ № 12, эл.почта:// 

cdo-tob@yandex.ru 

 

Заявка на участие в городском дистанционном литературном конкурсе: 

 

Ф.И. участника, ОУ, класс. Номинация, название работы. Руководитель: 

 

1. Агеева Ольга, МАОУ СОШ № 12, 5в класс, «Проза», «Моя Тюменская земля». Руководитель: 

Петрова Мария Ивановна. 

2. … 

Контактное лицо: Саитбаталова Зульфия Тимербаевна - 8-912-928-94-74 


