
                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№    от  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о республиканском заочном конкурсе сочинений  

«Продолжение следует…»  (придумайте продолжение любимой книги) в рамках 

проекта «PROчтение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения республиканского заочного конкурса сочинений «Продолжение следует…»  

(придумайте продолжение любимой книги) в рамках проекта PROчтение, для учащихся 1 – 

11 классов. 

1.2. Общее руководство осуществляет муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – популяризация ценности чтения мировой литературы, повышение 

читательской и творческой активности  детей и подростков. 

2.2. Задачи: 

- развитие читательской культуры детей и подростков; 

- пробуждение интереса к литературным произведениям отечественных и зарубежных 

писателей; 

- развитие творческого потенциала личности;  

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков, реализация 

их творческих возможностей.                                         

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1 – 11 классов образовательных 

учреждений Чувашской Республики. 

3.2. Один автор может предоставить на Конкурс 1 творческую работу. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 7 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года. 

4.2. Прием заявок и сочинений осуществляется на электронный адрес комплекса 

организационно-массовой и методической работы ДДЮТ ddut-komplex4@mail.ru с 7 

ноября 2022 года по 22 ноября 2022 года включительно. 

4.3. Подведение итогов состоится 29 ноября 2022 года. 

 

 5.  Условия Конкурса  

5.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

• 7 – 10 лет; 

• 11 – 14 лет; 

• 15 – 17 лет. 

5.2. На Конкурс принимаются литературные работы – сочинения, являющиеся 

авторским продолжением произведений мировой литературы. Необходимо указать автора 
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и название произведения, по мотивам которого написана работа. Жюри не оценивает 

тексты, скопированные из каких-либо источников. 

К участию в Конкурсе принимаются работы, объемом не более 3 страниц, 

выполненные в документе Microsoft Word, ориентация книжная, шрифт Times New Roman, 

цвет чёрный, кегль - 14 пт., межстрочный интервал – одинарный.  

5.3. Конкурсная работа вместе с заявкой (Приложение 1) присылаются только в 

электронном виде, с пометкой «Продолжение следует…» на электронную почту 

организаторов ddut-komplex4@mail.ru  

5.4. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме, конкурсная 

работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего 

Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.5. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

- не соответствуют тематике Конкурса; 

- текст сочинения не является авторским; 

- содержат элементы насилия, расовой и религиозной непримиримости. 

5.6. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет 

полную ответственность за предоставляемые материалы и гарантирует соблюдение прав 

третьих лиц. Организатор конкурса оставляет за собой право на размещение творческих 

работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.  

 

6. Критерии оценки 

- Соответствие тематике Конкурса (0-2 баллов); 

- Умение строить сюжет в зависимости от жанра произведения (0-5 баллов);  

- Грамотность и выразительность языка произведения (0-5 баллов); 

- Глубина раскрытия темы (0-5 баллов). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия. 

7.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, участникам 

будут вручены сертификаты об участии в Конкурсе. 

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 30 ноября 2022 г. 

на сайте ДДЮТ http://www.chebddut.ru 

 

Контактная информация: 51-79-18, Храмова Елена Рамилевна, педагог-организатор 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в республиканском заочном конкурсе сочинений  

«Продолжение следует…» (придумайте продолжение любимой книги), 

для учащихся 1-11 классов 

 

Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

Возрастная категория  

Название работы  

ФИО автора  

ФИО руководителя  

Контактный телефон, e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


