
 

 

Положение 

о проведении городского  детско-юношеского литературного конкурса 

имени Владимира Аркадиевича  Петухова 

«Герои нашего времени живут в Нефтеюганске» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о проведении Городского  детско-юношеский литературного 

конкурса имени Владимира  Аркадиевича  Петухова «Герои нашего 

времени» (далее – Положение) утверждает порядок организации и 

проведения Конкурса. 

1.2.Организатором проведения городского  детско-юношеский литературного 

конкурса имени Владимира  Аркадиевича  Петухова «Герои нашего 

времени» является Департамент образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент) совместно с  

Нефтеюганским городским общественным движением имени Петухова 

Владимира Аркадиевича. 

1.3.Городской  детско-юношеский литературный конкурс имени Владимира  

Аркадиевича  Петухова «Герои нашего времени» 

посвящен  изучению истории города Нефтеюганска,  популяризации  

трудовых подвигов жителей и  значимых событий развития города.  

1.4.Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, в 

том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья; жители города Нефтеюганска. 

 

2. Цели и задачи  Конкурса: 

2.1.Сохранение исторической памяти о герое нашего времени,  патриоте 

своего Отечества Владимире Аркадьевиче Петухове, формирование интереса 



к истории города Нефтеюганска, значимым событиям прошлого, людях, 

внесших большой вклад в развитие города Нефтеюганска. 

2.2.Возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания 

личности. 

2.3. Задачи Конкурса: 

2.3.1.Привлечь внимание детей и молодежи к  истории города Нефтеюганска. 

2.3.2.Создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности. 

2.3.3.Выявить литературно одарѐнных обучающихся, стимулировать их к 

текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта. 

2.3.4.Способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим 

духовным ценностям, повышению в глазах молодѐжи престижа грамотного 

владения русским языком и знания истории своего города. 

 

3. Условия  и порядок проведения Конкурса 

3.1.Предметом Конкурса являются индивидуальные творческие 

литературные работы на русском языке, соответствующие требованиям 

данного Положения. 

3.2.Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

3.3.Конкурсные  работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.4.Организаторы Конкурса оставляют 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). 

Обучающиеся, подавшие заявку на участие в Конкуре, тем самым дают 

согласие на публикацию их работ (или фрагментов) любым способом и на 

носителях по усмотрению организаторов с обязательным указанием 

авторства работ. 

3.5.Организаторы  конкурса оставляют за собой право не рассматривать 

работы, не соответствующие требованиям Положения, не вступать в 

переписку с участниками и не объяснять причины отказа. 

 

4. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

4.1.Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует 

самостоятельно в зависимости от выбранного тематического направления и 

выбранного жанра конкурсной работы. 



4.2.Жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, 

очерк, слово, эссе, рецензия, интервью, дневник, репортаж. 

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

5.2.Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке. 

5.3.К Конкурсу допускаются работы в объеме от 1 до 5 страниц. 

5.4.Незначительное изменение установленного объѐма в сторону уменьшения 

или увеличения допускается. 

5.5.К оценке членами жюри Конкурса не допускаются работы, имеющие 

множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического 

воздействия. 

5.6.Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется. 

5.7.Требования к оформлению работ для подачи в электронном виде: 

текстовый формат  *.doc, *.docx, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 

междустрочный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и 

снизу, 1,5 см справа. 

 

6. Оценка работ 

6.1.Оценивание конкурсных работ осуществляется по критериям, согласно 

приложению 2 данного Положения. 

6.2. Для оценивания конкурсных работ создается жюри, состоящее из 

представителей Нефтеюганского городского общественного движения имени 

Петухова Владимира Аркадиевича, педагогических работников 

образовательных организаций. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1.Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет 

победителей, занявших 1-е, 2-е и 3-е место в каждой из возрастных групп. 

7.2.Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами. 

7.3.Вручение победителям дипломов  состоится 16.12.2019 в культурном 

центре «Юность» на торжественном вечере, посвященном 70-летию 

В.А.Петухова 

 

8. Порядок  предоставления заявки и работы на конкурс 

8.1.Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, 

предоставляет регистрационную заявку на участие в Конкурсе (далее-Заявка) 

по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 



8.2.Заявку и работу на Конкурс  необходимо предоставить не позднее 

01.12.2019 г в электронном виде на электронную почту 16.49@bk.ru,  на 

бумажном носителе по адресу: 628306, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск 14 мкр, 

дом 12, кв. 35 с пометкой «На Конкурс». 

 

Приложение 1 

 к Положению о проведении Конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском  детско-юношеском литературном конкурсе 

 имени Владимира Аркадиевича  Петухова 

«Герои нашего времени живут в Нефтеюганске» 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 

Конкурса 

 

Дата рождения  

Название работы  

Почтовый адрес участника  

Место работы, учебы/должность  

Электронная почта участника  

Контактный телефон участника  

почтовый адрес образовательной 

организации (с индексом) 

 

адрес электронной почты  

номер телефона (с кодом 

населенного пункта) 

 

Ссылка на страницу в социальных 

сетях (при наличии) 

 

Ссылка на видеоматериал (при 

наличии) 

 

Дата: Подпись участника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:16.49@bk.ru


Приложение 2 

 к Положению о проведении Конкурса 

 
Лист оценивания работы участника Конкурса 

ФИО участника _______________________________________________________________________________ 

Тема сочинения _______________________________________________________________________________ 

Жанр сочинения ______________________________________________________________________________ 

Оценки в таблице выставляются от 0 до 3 баллов 

№ Критерий Показатели Оценка в баллах 

1. 

 

Содержание сочинения 

 

1.1. Соответствие сочинения одному из 

тематических направлений Конкурса 

0-3 

1.2. Полнота раскрытия темы сочинения 0-3 

1.3.Соответствие содержания теме 0-3 

1.4.Оригинальность авторского замысла 0-3 

1.5.Формулировка темы сочинения (уместность, 

самостоятельность, оригинальность) 

0-3 

1.6. Соотнесенность содержания сочинения с 

интеллектуальным, эмоциональным и 

эстетическим опытом 

0-3 

1.7.Корректное использование литературного, 

исторического, фактического (в том числе 

биографического), научного и другого материала 

0-3 

1.8. Соответствие содержания сочинения 

выбранному жанру 

0-3 

1.9.Воплощение идейного жанра 0-3 

2. Жанровое и языковое 

своеобразие сочинения 

2.1.Наличие в сочинении признаков выбранного 

жанра 

0-3 

2.2.Цельность, логичность и соразмерность 

композиции сочинения 

0-3 

2.3.Богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций 

0-3 

2.4.Точность, ясность и выразительность речи 0-3 

2.5.Целесообразность использования языковых 

средств 

0-3 

2.6.Стилевое единство 

 

0-3 

3. Грамотность сочинения 3.1.Соблюдение орфографических норм 

 

 

3.2.Соблюдение пунктуационных норм 

 

 

3.3.Соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов) 

 

Итого  максимальный балл                                                                                                                              54 

 

 

Член жюри конкурса ________________________________ 

                                                      подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Положению о проведении Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


