
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      17.01.2019  года                      21 
от _______________________            №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

авторского творчества «Человек доброй воли» 

 

В соответствии с планом мероприятия ресурсного центра по 

дополнительному образованию Медвенского района, на основании Положения о 

проведении областного конкурса авторского творчества «Человек доброй воли», в 

целях создания положительного образа пожарных-добровольцев ИРПО и ВДПО, 

условий для творческой самореализации детей и взрослых, развития их авторского 

творческого потенциала, активной жизненной позиции, изучения правил пожарной 

безопасности и мер по защите от огня ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  районный конкурс авторского творчества «Человек доброй 

воли» с 17.01.2019 г. по  10.04.2019  г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

авторского творчества «Человек доброй воли». 

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» М.Ю. 

Танкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.01.2019 г. № 21 

 

Положение  

о проведении районного конкурса авторского творчества 

 «Человек доброй воли» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного 

общества как крупнейшей в России общественной, социально-ориентированной 

организации в области пожарной безопасности. 

1.2. Создание положительного образа пожарных-добровольцев ИРПО и 

ВДПО. 

1.3. Создание условий для творческой самореализации детей и взрослых, 

развитиеих авторского творческого потенциала, активной жизненной позиции, 

изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня. 

1.4. Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам правонарушений в 

области пожарной безопасности. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций в двух возрастных группах: 

- 13-15 лет; 

- 16 - 18 лет. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Работы предоставляются на конкурс до 15  апреля2019 г. на электронный 

адрес МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района»dpsh307030@yandex.ru. Справки по телефону 4-22-82 (Звягина Наталья 

Сергеевна). 

 

4.Условия проведения конкурса 

4.1.Номинации конкурса: 

4.1.1. Номинация «Проза» 

Направления в номинации: афоризм, эссе, рассказ, мемуары. 

- Рассказ - это небольшое прозаическое произведение в основном 

повествовательного характера, композиционно сгруппированного вокруг одного 

отдельного эпизода, одного события в жизни героя. 

- Сказка–литературный жанр, генетически связанный с фольклором, общее 

название повествовательных произведений исторического и легендарного 

характера (предания, легенды, сказы). 

- Повесть – эпическое произведение средней  большой формы, построенное в 

виде повествования о событиях в их естественной последовательности. 

воссоздаваемого прошлого. 

4.1.2. Номинация «Поэзия» 



- Стихотворение – написанное стихами литературное произведение 

небольшого объема; 

- Басня – небольшое произведение с ироническим, сатирическим или 

нравоучительным содержанием; 

- Баллада – это лиро-эпическое произведение, т.е. рассказ, изложенный в 

поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. 

Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора. 

 4.1.3. Номинация «Драматургия» 

 Направления в номинации: сценка, сценарий, пьеса, пьеса-сказка. 

- Сценка - это небольшое законченное драматическое произведение для 

театрального представления, изображающее какой-то отдельный эпизод из жизни. 

- Сценарий - это литературно-драматическое произведение для создания 

тематического театрализованного представления или праздника. 

- Пьеса - это драматическое произведение, предназначенное для театрального 

представления. 

- Пьеса-сказка - это драматическое произведение, предназначенное для 

театрального представления, в основе которого лежит сказочный сюжет. 

 4.2. Тематика конкурсных работ:  

- предупреждение пожаров от шалости детей с огнем; 

- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим; 

- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников 

ВДПО, дружин юных пожарных; 

- пожарно-спасательный спорт; 

- пожары в быту, на производстве и т.п.; 

- история ВДПО; 

- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее 

развития; 

- героические действия пожарных-добровольцев; 

- реклама и юмор в пожарном и спасательном деле. 

 4.3. Требования к конкурсным работам: 

- к участию в конкурсе принимаются работы, созданные авторами в 

2018-2019 годах. Конкурсные работы должны быть не заимствованными, а 

оригинальными, авторскими, соответствующие требованиям выбранной 

номинации; 

- конкурсная работа отправляется отдельным файлом, не в одном файле с 

заявкой; 

- конкурсные работы не сканируются, а отправляются в обычном 

электронном варианте; 

- конкурсные работы должны быть напечатаны на русском языке, в 14 

размере шрифта TimesNewRoman. В тексте не допускается сокращение 

наименований, за исключением общепринятых; 

- на конкурс принимаются работы только по объявленной тематике. При 

коллективном творчестве авторами могут быть не более двух человек; 

- авторские права на каждый предоставляемый материал должны 

принадлежать участнику конкурса. Участники конкурса несут ответственность за 

нарушение прав третьих лиц; 

- авторы работ предоставляют организаторам конкурса право на 

некоммерческое использование любых конкурсных работ без предварительного 



уведомления авторов и выплаты им какого-либо вознаграждения. Публичная 

демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора. Участие в конкурсе означает согласие с условиями 

конкурса.  

 4.4. Требования к работам по номинациям: 

Номинация«Проза» 

Объем конкурсных работ составляет: 

Рассказ, сказка - не более 5 страниц печатного текста. 

Повесть - не более 15 страниц печатного текста. 

 

Номинация«Поэзия» 

Объем конкурсных работ составляет: 

Стихотворение, басня - не более 2 страниц печатного текста. 

Баллада - не более 5 страниц печатного текста. 

 

Номинация«Драматургия» 

Объем конкурсных работ составляет: 

Сценка - не более 3 страниц печатного текста. 

Сценарий - не более 7 страниц печатного текста. 

Пьеса, пьеса-сказка - не более 15 страниц печатного текста. 

 4.5. Для участия в конкурсе необходимо представить: 

- заявку (Приложение №1) (в заявке указываются все авторы работы, 

заявка не сканируется, отправляется электронный вариант). 

- конкурсная работа, отправленная согласно требованиям. 

4.6. Критерии оценки конкурса: 

- соответствие заявленной темы; 

- актуальность и значимость темы, связанной с проблематикой конкурса; 

- новизна и оригинальность подачи материала; 

- аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; 

 - выразительность, точность и доступность языка изложения; 

- высокий уровень мастерства, художественный вкус; 

- соответствие работы возрасту участника. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры районной выставки награждаются грамотами 

МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской 

области». 

5.2. По итогам районного конкурса лучшие работы направляются для участия 

в областном конкурсе авторского творчества «Человек доброй воли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.01.2019 г. № 21 

 

 

Состав жюри 

 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

1. Гринкевич Е.О. 

 

 

 

2. Гулидова Г.Д. 

 

 

3. Звягина Н.С. 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

начальник методического отдела МКУ «Управления 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 
 

4. Танков М.Ю.         –   директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников  

                          Медвенского района. 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении районного конкурса  

авторского творчества «Человек доброй воли» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе авторского творчества 

«Человек доброй воли» 

 

Направление:____________________________________________________________ 

 

Номинация:_____________________________________________________________ 

 

Название 

работы:__________________________________________________________ 

 

Анкета участника Конкурса 

(если работа коллективная, пишутся данные на двух авторов) 

 

  

 

 

 

1 
ФИО (полностью)  

2 
Число, месяц и год рождения  

3 Домашний адрес  

4 Контактный телефон  

5 Адрес электронной почты  

6. Место учебы (школа, класс) или работы 

(организация, должность) 

 

7 Опыт деятельности, как автора  


