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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении областного конкурса творческих работ студентов 

профессиональных образовательных организаций,  

посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 
 

1.  Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

проведение областного конкурса творческих работ студентов 

профессиональных образовательных организаций, посвященного 200-летию 

со дня  рождения  Ф.М.  Достоевского  (далее –  Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров учреждений профессионального образования Ростовской области 

на 2021 год.  

1.3. Организатором проведения Конкурса является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Гуковский строительный техникум». (ГБПОУ РО «ГСТ»). 

1.4. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» 

(http://www.gst-gukovo.ru). 

2.      Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью побуждения молодёжи к изучению 

произведений русских классиков, в частности углубленному изучению 

жизни, творчества и мировоззрения Ф. М. Достоевского. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
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- воспитание чувства уважения к русской классической литературе; 

- обогащение языкового запаса обучающихся, воспитание и развитие 

культуры речи; 

- духовно–нравственное воспитание молодежи посредством 

приобщения к художественному миру Ф.М. Достоевского; 

- обобщение и анализ полученных материалов,  

- выявление литературно одарённых детей, реализация их творческого 

потенциала, поддержка и развитие их навыков и способностей. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области. 

3.2. Количество участников Конкурса от одного образовательного 

учреждения – не более одного по каждой номинации. 

3.3. Предоставив на Конкурс свою заявку, участник подтверждает свое 

согласие с условиями проведения Конкурса, изложенными в данном 

Положении. 

3.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Я открываю Достоевского» - литературное эссе по творчеству 

писателя; 

 «Читайте Достоевского, любите Достоевского» - отзыв на  

прочитанную книгу; 

 «О моем любимом герое Достоевского» - сочинение по произведениям 

Ф.М. Достоевского. 

3.5.Сроки проведения  Конкурса: 

Сроки приема заявок и  конкурсных материалов с 25.11. по 04.12.2021 

года на электронный адрес: gstgukovo@yandex.ru 

Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» 

http://www.gst-gukovo.ru не позднее 10.12.2021 года. 

3.6. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и 

грамотами.  
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3.7. Представленные на конкурс материалы не рецензируются. 

3.8. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1.  Для участия в конкурсе необходимо направить 

Организатору следующие документы и материалы: 

4.1.1. заявку, заполненную по форме (Приложение 1), заверенную 

руководителем направляющей образовательной организации, в 

сканированном (pdf или jpg) и текстовом (doc или docx) электронном виде; 

4.1.2. конкурсную работу в электронном виде; 

4.2. Заявку и конкурсные материалы необходимо отправить Организатору на 

электронный адрес: gstgukovo@yandex.ru с пометкой «Конкурс работ, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского». 

4.3.Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

заявленному жанру. 

4.4. В конкурсе принимают участие работы, которые ранее не были 

размещены в сети Интернет. Недопустимы плагиат, использование чужих 

текстов из Интернет, книг, СМИ (без соответствующего оформления цитат). 

4.5. Требования к техническому оформлению конкурсной работы: 

шрифт – TimesNewRoman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание – по ширине. Первая строка абзаца – отступ 1,25 см. Поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Нумерация 

страниц сквозная, исключая титульный лист и приложения, в правом нижнем 

углу.  

 Титульный лист конкурсной работы должен содержать полное 

название образовательной организации, номинацию Конкурса, название 

творческой работы, наименование специальности/профессии, курс обучения, 

фамилию, имя, отчество автора, фамилию, имя, отчество руководителя. 

 5. Права и обязанности Организатора Конкурса 

5.1. В обязанности Организатора конкурса входит: 

 установление процедуры проведения и сроков Конкурса. 



 создание равных условий для всех участников Конкурса. 

 формирование состава судейской коллегии (жюри) конкурса. 

 регулирование работы членов судейской коллегии (жюри) Конкурса 

во время проведения конкурсного мероприятия в соответствии с 

критериями оценивания (Приложение 2). 

 выдача Дипломов и Грамот участникам Конкурса. 

5.2. Организатор имеет право: 

 привлекать лиц, имеющих опыт в области проведения конкурсов, 

для работы по организации и проведению конкурса. 

5.3.Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев 

в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 

на несанкционированный доступ и выведение из строя программного  

комплекса Организатора. 

6. Поощрение участников, призеров и победителей 

6.1. Победители и призеры награждаются Дипломами Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени 

Областного конкурса творческих работ студентов профессиональных 

образовательных организаций, посвященного 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского в каждой номинации. 

6.2. Участники Конкурса получают Грамоты. 

6.3. По решению судейской коллегии (жюри) могут быть выданы 

дополнительные Дипломы и Грамоты конкурса. 

 

Контактная информация: 

Адрес электронной почты: gstgukovo@yandex.ru  

Контактный телефон 8/86361/5-64-42, 8908-193-49-80 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном конкурсе творческих работ студентов 

профессиональных образовательных организаций,  

посвященном 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

Сведения о профессиональном образовательном учреждении 

Полное наименование   

Сокращенное наименование   

Адрес  

Телефон, факс   

Адрес электронной почты   

Сведения об участниках конкурса  

ФИО участника  

Специальность/профессия, по 

которой обучается участник 

 

Номинация  конкурса   

Название работы  

Мобильный телефон участника  

Адрес электронной почты участника  

ФИО куратора работы   

Телефон куратора работы  

 

 

Директор ОУ                 ______________/_____________ 
                                                Подпись                          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 
 

ФИО конкурсанта_____________________________________________________________ 

 

ФИО эксперта ________________________________________________________________ 

 

  

№ 

п/п 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

эксперта 

1. Соответствие выбранному жанру 5  

2. Раскрытие темы, смысловая цельность 5  

3. Соответствие содержанию конкурса 5  

4. Постановка проблем 5  

5. Целостность композиции 5  

6. Грамотность, соблюдение норм русского 

языка 
5 

 

7. Оригинальность подачи материала 5  

8. Точность и выразительность речи 5  

9. Отражение личного отношения к теме 5  

 Максимальная сумма баллов 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


