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Приложение 1 

к письму начальника отдела образования 

администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому 

и Центральному районам 

г. Новосибирска 

 

Положение 

об открытом окружном литературно-художественном празднике-конкурсе, 

посвященном 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения 

литературно-художественного праздника-конкурса, посвященного 125-

летию со дня рождения С.А. Есенина (далее – Праздник-конкурс). 

1.2. Организаторами Праздника-конкурса (далее – Организаторы) являются 

отдел образования администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

г. Новосибирска, методическая служба ГЦРО по ЦАО г. Новосибирска, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 1» при участии Института филологии, 

массовой информации и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 

1.3. Общее руководство проведением Праздника-конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета Праздника-конкурса согласуется 

с отделом образования администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

г. Новосибирска. 

1.4. Участниками Праздника-конкурса (далее – Участники) являются 

обучающиеся 9–11-х классов и в отдельных номинациях – учителя русского 

языка и литературы общеобразовательных учреждений Центрального 

округа, а также других общеобразовательных учреждений (по 

согласованию). 

1.5. Плата за участие в Празднике-конкурсе не взимается. 

1.6. Информация о сроках, условиях проведения, а также о результатах 

Праздника-конкурса размещается на официальных Интернет-сайтах 

Организаторов Праздника-конкурса, а также осуществляется посредством 

рассылки электронных информационных писем его участникам.  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1. Праздник-конкурс проводится с целью сохранения и развития традиций 

русской культуры, создания оптимальных условий для духовно-

нравственного, патриотического, эстетического воспитания и развития обу-

чающихся. 
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2.2. Задачами Праздника-конкурса являются: 

 стимулирование обучающихся к изучению творчества великих русских 

писателей-классиков, повышение общей гуманитарной культуры 

старшеклассников; 

 выявление одаренных обучающихся, поддержка и развитие их навыков и 

способностей путем включения в разнообразную научную, 

исследовательскую, практическую и художественную деятельность;  

 совершенствование преподавания предметов гуманитарного, 

эстетического циклов, создание социально-педагогических условий, 

способствующих разностороннему развитию обучающихся по данным 

направлениям. 

 

3. Сроки проведения Праздника-конкурса 
 

3.1. Праздник-конкурс проводится в период с 12 по 28 октября 2020 года в 

сроки, установленные Оргкомитетом. 

3.2. Сроки проведения Праздника-конкурса определяются Регламентом 

проведения Праздника-конкурса (далее – Регламент) и публикуются на 

официальных Интернет-сайтах Организаторов.  

 

4. Формы проведения Праздника-конкурса 

 

4.1. Праздник-конкурс проводится в очной, заочной и очно-заочной формах по 

нескольким номинациям. 

4.2. Задания Праздника-конкурса по номинациям составлены на основе типовых 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, направлены на выявление и повышение уровня формирования 

познавательной активности, предметных и метапредметных компетенций, 

общей культуры Участников.  

 

5. Порядок участия в Празднике-конкурсе. 

 

5.1. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает номинации, в 

которых желают принять участие его обучающиеся и учителя, с учетом 

установленных настоящим Положением условий участия в Празднике-

конкурсе. 

5.2. Образовательное учреждение, обучающиеся и учителя которого изъявили 

желание принять участие в Празднике-конкурсе, подает заявку для 

регистрации своих Участников в сроки, установленные Регламентом 

Праздника-конкурса, и далее следует Регламенту, в котором определены 

правила участия во всех мероприятиях Праздника-конкурса. 
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6. Организационно-методическое обеспечение  

Праздника-конкурса 

 

6.1. Для проведения Праздника-конкурса создается Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет Праздника-конкурса: 

 формирует состав методических комиссий и жюри по каждой из 

номинаций Праздника-конкурса; 

 определяет список победителей и призеров Праздника-конкурса; 

 награждает победителей и призеров Праздника-конкурса; 

 анализирует, обобщает итоги Праздника-конкурса и представляет отчет 

о его проведении в отдел образования администрации Центрального 

округа г. Новосибирска; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения Праздника-

конкурса в средствах массовой информации и на официальных сайтах 

организаторов Праздника-конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

6.3. Методические комиссии формируются по каждому из направлений 

Праздника-конкурса. В состав методических комиссий входят научные и 

педагогические работники, работники культуры, а также аспиранты и 

студенты образовательных организаций высшего профессионального 

образования. Состав методических комиссий утверждается Оргкомитетом. 

6.4. Методические комиссии: 

 разрабатывают материалы конкурсных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных конкурсных заданий по каждому из направлений 

Праздника-конкурса; 

 определяют форму проведения и техническое обеспечение Праздника-

конкурса; 

 представляют в Оргкомитет Праздника-конкурса предложения по 

вопросам, связанным с совершенствованием организации и проведения 

Праздника-конкурса; 

 осуществляют иные функции в соответствии с Положением о 

Празднике-конкурсе. 

6.5. Жюри Праздника-конкурса формируется из научных и педагогических 

работников, работников культуры, аспирантов и студентов образовательных 

организаций высшего профессионального образования. Состав жюри 

Праздника-конкурса утверждается Оргкомитетом. 

6.6. Жюри: 

 проверяет и оценивает выполненные конкурсные задания; 

 проводит анализ выполненных конкурсных заданий; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Праздника-конкурса;  

 представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о результатах 

проведения Праздника-конкурса. 

6.7. Материалы, представленные на Праздник-конкурс, не рецензируются. 

Апелляции на решение жюри Праздника-конкурса настоящим Положением 

не предусмотрены. 
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7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Победители и призеры (лауреаты и дипломанты) Праздника-конкурса 

определяются из числа участников соответствующих номинаций 

Праздника-конкурса. 

7.2. Награждение победителей и призеров (лауреатов и дипломантов) 

Праздника-конкурса проводится Оргкомитетом Праздника-конкурса при 

участии представителей учреждений-организаторов. 

7.3. Участники Праздника-конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из 

номинаций, награждаются дипломами I, II, III степени (дипломами 

лауреатов) соответственно. 

7.4. В номинациях «Сценический конкурс» и «Конкурс рисунков» Жюри 

определяет лауреатов I, II, III степени, а также дипломантов конкурса. 

Возможно присуждение Гран-при одному из участников конкурса, чей 

талант и мастерство заслуживают особо высокой оценки. 

7.5. Оргкомитетом Праздника-конкурса может быть предусмотрено вручение 

специальных призов победителям Праздника-конкурса. 

7.6. Дата и процедура награждения победителей Праздника-конкурса 

определяются решением Оргкомитета. 
 

8. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение Праздника-конкурса осуществляется за счет орга-

низаторов Праздника-конкурса с возможным привлечением спонсорских средств. 


