
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З
о т / , ? .  .2020 №

«Об организации участия в 
муниципальном конкурсе авторских 
работ «Много букв»

В соответствии с календарным планом мероприятий ОООО «ФДО» 
«Планета детства» на 2020-2021 учебный год, в рамках деятельности 
информационно-медийного направления «Продвигай»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 
авторских работ «Много букв»

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е.Б.):
2.1 Обеспечить общее руководство и проведение муниципального 

конкурса авторских работ «Много букв»

2.2 Обеспечить направление информации об участника/победителях на 
электронную почту: finl004@mail.ru

3. Руководителям ОУ:
3.1 Обеспечить участие детских общественных объединений в 

муниципальном конкурсе авторских работ «Много букв»
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Срок: с 16.09 по 18.10.2020 г.

Срок: до 30.10.2020 г.

Нач образования Г.В. Урюпина

Разослано: ОУ, УДО

mailto:finl004@mail.ru
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Согласовано:

Директор Ц ДТ

____ Е. Б.Байдина
« » 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса авторских работ «Много букв»

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 
информационно-медийного направления 

«Продвигай»

Цели и задачи конкурса:
■ создание условий для вовлечения молодежи в творческую деятельность;
■ формирование сообщества талантливых молодых людей;
■ воспитание гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения.'

Участники:
В конкурсе могут принять участие представители школьных детских 

организаций в возрастных категориях 10-12  лет, 13-15 лет, 16-17 лет. 
Организация и сроки проведения конкурса:
Конкурс организуется с 16 сентября по 17 октября 2020 года. Работы 

принимаются до 19 октября 2020 года по адресу: Красноармейская, 3 или по 
электронной почте: cdtsorochinsk@yandex.ru 

Содержание конкурса:
На конкурс принимаются творческие работы, по одной из выбранных 

номинаций:
• Поэзия. Любовная лирика.
• Поэзия. Родной край.
• Поэзия. Добро вокруг.
• Поэзия. Свободная тема.
• Проза (рассказ). Что такое любовь?
• Проза (рассказ). Родной край.
• Проза (рассказ). Добро побеждает зло. • ’
• Проза (рассказ). Свободная тема.
• Проза (сочинение). Развиваюсь вместе q РДШ.
• Проза (сочинение). Семейные ценности.
• Проза (сочинение). Моя любимая книга.
• Проза (сочинение). Альтернативный финал любимого произведения.
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Проза (сочинение). Свободная тема.

Общие требования:
• печатный вариант работы, листы формат А4;
• кегль 14, межстрочный интервал 1;
• нумерация указывается внизу, по центру;
• объём работы до 5 страниц.

К работам необходимо приложить анкету участника, в которой следует 
указать: ФИО автора, дату рождения, город (населённый пункт), школу, 
класс, название детской организации, адрес личной электронной почты.

Критерии оценки работ: оценивается грамотность, логичность
изложения, авторская позиция и исчерпывающая аргументация точки зрения 
автора.

Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса будут подведены в срок до 30 октября 2020 года. Все 

участники будут награждены благодарственными письмами, победители -  
дипломами 1,11 и III степени.

Справки по телефону: 4-19-42, Босова Наталья Александровна.


