ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского литературного
конкурса «Класс»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и
проведения муниципального этапа Всероссийского литературного конкурса
«Класс» (далее – Конкурс).
1.2. Оператором Конкурса является муниципальное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования».
1.3.
Организационно-техническое,
научно-методическое
и
информационное сопровождение Конкурса осуществляет Оператор Конкурса.
1.4. Целями Конкурса являются поиск и поощрение юных авторов,
способных создавать литературно - художественные произведения высокого
качества, а впоследствии – внести существенный вклад в развитие российской
литературы, выявление и поддержка учащихся. одарённых в области
литературного творчества.
1.5. Задачи Конкурса:
1.5.1. научить детей и подростков создавать литературные произведения
высокого качества;
1.5.2. способствовать повышению престижа литературной деятельности
как одной из форм индивидуального и семейного досуга.
1.6. Участниками Конкурса являются учащиеся 8 – 11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы.
Конкурс проводится среди 3 групп учащихся:
1 группа – учащиеся 8-9 классов;
2 группа – учащиеся 10 классов;
3 группа – учащиеся 11 классов.
1.7. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для
освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе
согласия конкурсантов.
1.8. Конкурсанты, направляя конкурсную работу, соглашаются с её
публикацией в некоммерческих целях.
II. Порядок участия в Конкурсе
2.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо предоставить
оригинальные и не публиковавшиеся ране художественные прозаические
произведения, написанные на русском языке на предложенные темы.
2.2. Темы конкурсных работ:
-Ключ потерялся
-Вот мне тридцать

-День, когда все изменилось
-Прыжки в высоту
2.3. Конкретное название произведения участник конкурса формулирует
самостоятельно в соответствии с выбранной темой.
2.4. К участию в конкурсе допускаются работы объемом до 10 тысяч
знаков с пробелами, оформленные шрифтом Arial или Times Roman (12 и 14
кегль соответственно) с соблюдением полуторного междустрочного
интервала.
2.5. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются, не
возвращаются. Переписка с участниками Конкурса не ведется.
2.6. Участник предоставляют на Конкурс работу в электронном и
бумажном видах вместе с анкетой.
2.7. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей
Конкурса создается жюри Конкурса.
2.8. Члены жюри муниципального этапа проверяют конкурсные работы
путем тайного голосования.
2.9. Участники, чьи работы набрали путем тайного голосования
набольшее количество голосов, признаются победителями и призерами
конкурса.
2.10. Работы победителей муниципального этапа направляются на
региональный этап Конкурса.
2.11. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.

