
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДЕНО
приказом директора Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького" 
от 24.03.2021 г. № -о/д

Начальник Управления

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном литературном конкурсе им. А.М. Горького «Любовь -  это 

желание жить», посвященном 800-летию Нижнего Новгорода

1.1. Настоящее Положение о районном литературном конкурсе им. А.М. 
Горького «Любовь -  это желание жить», посвященном 800-летию Нижнего 
Новгорода, (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и проведения, 
правила участия и порядок определения победителей и призеров конкурса.

1.2. Организаторами конкурса являются:
-  Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького";
-  Управление образования администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области.
1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и 
проведению Конкурса, формирует состав экспертных комиссий, утверждает 
программу Конкурса, список участников, решает иные вопросы по 
организации работы Конкурса. В состав оргкомитета входят:

-  Силина М.А., заместитель директора по учебной работе;
-  Каленкова Л.В., методист;
-  Аброшнова М.А., председатель предметно-цикловой комиссии, 

преподаватель;
-  Мамонова Т.Н., преподаватель;
-  Родова В.Н., преподаватель;
-  Шумидуб Н.С., преподаватель;
-  Шуняй М.А., преподаватель.
1.3. Информация о проведении Конкурса, порядок участия в нем, его 

итоги и информация о победителях и призерах является открытой и 
размещается на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/

1. Общие положения

http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/


2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения учащихся и студентов в 

художественно-творческую, литературно-краеведческую деятельность, 

приобщения к ценностям российского общества путём воспитания 

духовности, патриотизма, толерантности, а также выявления творческого 

литературного потенциала и мастеров художественного слова. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование патриотического сознания молодого поколения, 

выражающегося в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, 

его истории, культуре;  

 содействие гуманизации и гуманитаризации образования; 

 способствование развитию поэтических умений и навыков; 

 повышение интереса к русскому языку, литературе и истории на 

примере жизни и творчества М. Горького. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурса проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. Литературный конкурс «..где тепло, там и родина…» - 

художественное представление стихотворений поэтов – нижегородцев о 

Нижегородской области.  

Участие в конкурсе индивидуальное и групповое. 

На конкурс представляются работы в электронном виде с разрешением 

AVI, MP4, WMV.  

В видеозаписи должно присутствовать живое исполнение 

конкурсантами поэтического произведения. Продолжительность выступления 

не более 4 минут. К каждой видеозаписи должна быть приложена информация 

в формате Word следующего содержания: название произведения, ФИ автора, 

полное название образовательной организации, ФИО участника и 

руководителя, должность, комментарии (по желанию автора). 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: закадровая декламация, исполнение стихов 

дуэтом, элементы монтажа. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие выбранного стихотворения тематике Конкурса (0-5 

баллов); 



 художественный уровень исполнения (выразительность и чёткость 

речи, глубина раскрытия образа) (0-10 баллов); 

 творческий подход (глубина эмоционального и эстетического 

воздействия, режиссерское решение прочтения произведения) (0–10 баллов); 

 выразительность и эмоциональность представленной работы, 

владение художественными средствами языка (0-5 баллов); 

 соблюдение норм русского языка и стиля представленной работы (0–

5 баллов); 

 оригинальность сюжета и авторской позиции (0–5 баллов); 

 сценическая культура (внешний вид и общая культура); 

 дополнительный балл от члена жюри (1 балл). 

4.1.2. «Книга – это великое чудо изо всех чудес на свете, сотворённое 

человеком» - художественное представление прозы А.М. Горького и других 

писателей о Нижегородской области. 

Участие в конкурсе индивидуальное и групповое. 

На конкурс представляются работы в электронном виде с разрешением 

AVI, MP4, WMV.  

В видеозаписи должно присутствовать живое исполнение 

конкурсантами произведения. Продолжительность выступления не более 4 

минут. К каждой видеозаписи должна быть приложена информация в формате 

Word следующего содержания: название произведения, ФИ автора, полное 

название образовательной организации, ФИО участника и руководителя, 

должность, комментарии (по желанию автора). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 художественный уровень исполнения (выразительность и чёткость 

речи, глубина раскрытия образа) (0-10 баллов); 

 творческий подход (глубина эмоционального и эстетического 

воздействия, режиссерское решение прочтения произведения) (0–10 баллов); 

 выразительность и эмоциональность представленной работы, 

владение художественными средствами языка (0-5 баллов); 

 соблюдение норм русского языка и стиля представленной работы (0–

5 баллов); 

 оригинальность сюжета и авторской позиции (0–5 баллов); 

 сценическая культура (внешний вид и общая культура); 

 дополнительный балл от члена жюри (1 балл). 

4.1.3. «Талант – это вера в себя, в свою силу…» - авторская поэзия 

молодых авторов 



К участию принимаются авторский текст одного стихотворения на 

русском языке не более 32-х строк, сонет – 14 строк, соответствующие 

требованиям: 

 титульный лист: полное наименование образовательного учреждения, 

название номинации, название работы, ФИ автора, возраст, ФИО 

руководителя, должность, год и место выполнения работы; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта – 10, междустрочный 

интервал – одинарный, поля – верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, отступ – 

1,25). 

 к работе прикладывается краткая биография автора и фотография. 

Работы не возвращаются. Ответственность за авторство произведений 

несёт образовательная организация, представившая данную работу к участию 

в Конкурсе. Участник, в работе которого прослеживается 

несамостоятельность создания произведения, отстраняется от участия в 

Конкурсе. 

На конкурс представляются работы в электронном виде в формате Word. 

4.1.4. «Красота и мудрость — в простоте» - творческий конкурс в 

жанре фотоколлажа. 

Фотоколлаж - это свободное, произвольное соединение нескольких 

фотоизображений в одном фото. Для оформления фотоколлажа необходимо 

использовать строки из произведений М. Горького, отражающих тему 

Конкурса 

На конкурс представляются работы в электронном виде, с разрешением 

JPEG, PDF в формате А-3, А4, в цветном или черно-белом цвете.  

К фотоколлажу должна быть приложена информация в формате Word 

следующего содержания: фамилия, имя автора, возраст, название работы, 

полное название образовательной организации, ФИО руководителя, 

должность.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

 коллаж состоит не менее, чем из 3-х фотографий, компоновка которых 

выполнена в соответствии с темой Конкурса (0 - 5 баллов); 

 замыслом и темой произведений; необходимо использовать строки из 

произведений М. Горького, отражающих тему Конкурса (0 - 5 баллов); 

 коллаж должен содержать строки из произведений М. Горького, 

отражающих тему Конкурса (0 - 5 баллов); 

 аккуратность, эстетичность оформления (0 - 5 баллов). 

Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, четкости, кадрирования, допускается разумное 



применение ретуши; возможно использование готовых фотографий других 

авторов с обязательной ссылкой на источник в описании к фотоколлажу. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 12 апреля 2021 года по адресу: 607800, 

Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира, д.4. 

5.2. Форма участия в Конкурсе: заочная. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать до 11 апреля 2021 года: 

 заявку (заполняется на каждого участника индивидуально по форме, 

представленной в Приложении 1); 

 конкурсную работу; 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

формате PDF или JPEG. Форма согласия дана в приложении 2. 

Заявка, работа и согласие высылаются в электронной форме на адрес 

электронной почты организатора lvkalenkova@lukped.ru. Тема письма: 

Литературный конкурс. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. Для оценки участников Оргкомитетом создаются экспертные 

комиссии по каждой номинации.  

Итоги Конкурса подводятся на заседании экспертных комиссий по 

каждой номинации. Решения экспертных комиссий заносятся в протокол. 

6.2. Объявление результатов Конкурса проводится по завершении 

проверки работ 14 апреля 2021 г. 17.00 на сайте колледжа в разделе 

«Конкурсы» http://lukped.narod.ru/konkurs.htm.  

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 

степени в каждой номинации по возрастной категории. 

6.4. Каждый участник Конкурса получает Сертификат. 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право в зависимости от количества 

представленных работ определять призовые места без учета возрастной 

категории. 

6.6. Рассылка сертификатов и наградных материалов состоится с 15-19 

апреля 2021 г. 

 

4. Контактная информация 

maabrochnova@lukped.ru - электронная почта. 

89103918281 – Аброшнова Марина Александровна, преподаватель 

ГБПОУ ЛПК. 

 

http://lukped.narod.ru/konkurs.htm


 

Приложение №1 

к Положению о районном 

литературном конкурсе им. А.М. 

Горького «Любовь – это желание 

жить», посвященном 800-летию 

Нижнего Новгорода 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном литературном конкурсе им. А.М. Горького 

«Любовь – это желание жить», посвященном 800-летию Нижнего 

Новгорода 

 

(заполняется на каждого участника отдельно!) 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Полное наименование  

2. Адрес (с индексом)  

НОМИНАЦИЯ  

1. Номинация  

2. Наименование 

произведения 
 

3. Автор произведения   

УЧАСТНИК(-И) 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Курс обучения (класс)  

РУКОВОДИТЕЛЬ  

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Должность  

5. Контактный телефон  

6. Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о районном 

литературном конкурсе им. А.М. 

Горького «Любовь – это желание 

жить», посвященном 800-летию 

Нижнего Новгорода 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

 

Я,   

 (ФИО матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающая(ий) по адресу  

 

место регистрации  

наименование документа, удостоверяющего личность:  

серия  номер  дата выдачи  

кем выдан  

 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

 

 

(ФИО несовершеннолетнего) 

 

(дата рождения несовершеннолетнего) 
 

чьим законным представителем я явлюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и 

паспортные данные (далее - персональные данные) Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению "Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького" (далее ГБПОУ ЛПК) для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения районного литературного конкурса им. 

А.М. Горького «Любовь – это желание жить», посвященного 800-летию Нижнего 

Новгорода (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес ГБПОУ ЛПК письменного заявления. 

 

     
(дата)  (подпись представителя 

несовершеннолетнего) 

 (ФИО представителя 

несовершеннолетнего) 

     


