АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
16.03.2020№337
г.Ульяновск
О проведении городского открытого
«Конкурса личных историй»
В целях создания благоприятных условий для реализации
интеллектуального потенциала и творческих способностей учащихся,
повышения интереса детей и молодежи к литературному творчеству и
формирования активной гражданской позиции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 16 марта по 21апреля 2020 года городской открытый
«Конкурс личных историй» (далее – Конкурс).
2. Утвердить положения о проведении Конкурса (Приложение).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
Конкурсе обучающихся детей и подростков.
4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить
надиректора муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
города
Ульяновска
«Центр
детского
технического
творчества № 1» Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашову В.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И.Куликова

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городскогооткрытого «Конкурса личных историй»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
городского открытого «Конкурса личных историй» (далее -Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью создания благоприятных условий для
реализации интеллектуального потенциала и творческих способностей
учащихся, повышения интереса детей и молодежи к литературному
творчеству и формирования активной гражданской позиции.
1.3. Организаторами Конкурса являютсяУправление образования
администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского
технического творчества № 1».
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Участники
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 4-11 классов
образовательных организаций(от 10 до 17 лет включительно).
2.2. Возрастные категории участников:
1. 4-6 класс (10-12 лет)
2. 7-8 класс (13-14 лет)
3. 9-11 класс (15-17 лет).
В зависимости от количества работ жюри имеет право изменять
возрастные категории.
2.3. Конкурсная работа может быть выполнена как индивидуально, так и
в соавторстве. Количество соавторов одной работы – не более 2 человек.
2.4. Каждый участник может подать только 1 работув каждую номинацию
Конкурса.
3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится с 16 марта по 21апреля 2020 года.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе и творческие работы принимаются в
электронном виде по e-mail:orgcdtt1@mail.ruдо23:59 часов 31марта 2020
года.
3.3. Подведение итогов Конкурса – с 13по 19 апреля2020 года
(включительно).
3.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте организатора
не позднее 21 апреля 2020 года.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс личных историй является заочным.

4.2. На Конкурс представляются авторские литературные и
журналистские произведения малых форм, в основе которых – истории
реальных или вымышленных героев. Жанры и персонажи произведений
зависят от номинации. Объединяющим моментом для всех номинаций
является философско-гуманистический характер произведений.
Это могут быть удивительные, поучительные, пронзительные,
трогательные,
восхищающие,
наталкивающие
на
размышления,
подтолкнувшие автора к жизненному выбору истории. Это истории мужества
и преодоления, милосердия и любви к жизни, история - мимолетное
впечатление или история - глубокое раздумье… Их героями должны быть
реально существующие люди, с необычной судьбой, в необычных
жизненных обстоятельствах, люди, которые своими поступками или делами
могут вдохновить, растрогать, или наоборот, истории, вызывающие
сочувствие (кроме номинации «Мудрость, которая всегда с тобой»).В основе
истории также может лежать случай из жизни автора; событие, которое
произвело на автора впечатление или подтолкнуло его к новым мыслям или
действиям.
4.3. Произведение должно соответствовать заявленному жанру, быть
завершенным, из его содержания должно быть понятно, что именно хотел
донести до читателя автор.
4.4. Номинации Конкурса:
4.4.1. «Военная история из семейного архива»
Рассказ, новелла, очерк, эссе о реальных людях– свидетелях ВОВ:
фронтовиках, тружениках тыла, детях войны и др. Объем – от 1 до 3 страниц.
4.4.2. «Живые истории»
Рассказ, новелла, очерк, эссе о реальном человеке (в том числе о себе) или
событии, которые произвели на автора впечатление. Объем – от 1 до 3
страниц.
4.4.3. «Мой маленький подвиг»
Рассказ, новелла, очерк, эссе, в которых автор рассказывает собственную
историю преодоления, поступка, силы духа.Объем – от 1 до 3 страниц.
4.4.4. «Юные журналисты о людях и для людей»
Интервью, очерк, житейская история, зарисовка, основанные на
реальных фактах, с реальными героями. Объем – от 1 до 3 страниц.
4.4.5. «Мудрость, которая всегда с тобой»
Авторскиепроизведения в жанрах сказки илипритчи поучительного
характера, с вымышленными героями. Объем – не более 1 страницы.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо выслать на электронный адрес
организатора Конкурсатворческую работуи заявку в формате.docили
.docx(Приложение2). Заявка и работа высылаются в одном электронномписьме
двумя разными файлами. В названии каждого файла указываются данные
автора и вид документа (например, «Иванов Иван Заявка», «Иванов Иван
Работа»). В теме письма указывается название конкурса («Конкурс личных
историй»).
4.4. Требования к оформлению творческих работ.

Редактор – Word, формат страницы – А4, книжная ориентация,поля по 2
см, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный
интервал – 1, отступ 0,75. Текст должен быть представлен на русском языке.
1 строка – название номинации и жанр (начертание шрифта – обычный;
буквы строчные, выравнивание по центру).
2 строка – возраст автора, класс(начертание шрифта – обычный; буквы
строчные, выравнивание по центру).
3 строка - название произведения (начертание шрифта – полужирный,
буквы строчные; выравнивание по центру).
Через интервал – основной текст (выравнивание по ширине).
(Пример в Приложении 2)
При несоблюдении требований к оформлению заявок и работ
организаторы Конкурса оставляют за собой право не оценивать
представленные работы.
5. Оценка конкурсных работ и награждение
5.1. Для оценки конкурсных произведений и определения победителей
формируется жюри, в состав входят представители литературного и
педагогического сообщества.
5.2. При оценивании творческих работ жюри руководствуется
следующими критериями:
 Соответствие тематике конкурса
 Оригинальность идеи, сюжета
 Соответствие жанру
 Отражение авторской позиции, замысел
 Выразительное композиционное решение
 Владение художественными средствами языка, образность (в
зависимости от номинации и жанра)
 Творческая индивидуальность
 Стиль изложения и грамотность
Дополнительно для номинации «Юные журналисты о людях и для людей»:
 Правдивость и объективность
 Актуальность, социальная значимость публикации
 Сила воздействия на аудиторию
 Информационная насыщенность, глубина освещения темы
5.3. Победители и призеры Конкурса (авторы, занявшие 1, 2, 3 места)
награждаются грамотами Управления образования администрации города
Ульяновска.
5.4. Жюри вправе не присуждать призовые места в той или иной
номинации и оставляет за собой право поощрить отдельные работы
специальными номинациями.
5.5. Члены жюри не рецензируют и не редактируют представленные на
Конкурс работы.

5.6. По итогам Конкурса будет выпущен электронный сборник (PDFверсия), куда войдут лучшие творческие работы и работы-победители.
5.7. Информация об итогах Конкурса, а также электронный сборник
публикуются на сайте ЦДТТ № 1 http://cdtt1.ru, в группе ЦДТТ № 1 в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1.
6. Контакты
6.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр
детского технического творчества №1».
6.2. Адрес организатораКонкурса: г.Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17.
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться по
тел.: 8(8422) 51-51-66 и 8 902 008 04 66. Электронный адрес: orgcdtt1@mail.ru
____________

Приложение 1
Заявка на участие
в городскомКонкурсе личных историй
Фамилия,
имя автора
полностью, в
И.п.

Название
произведения

Номинация

Иванов Пѐтр

От свечи к
свече

Мудрость,
которая
всегда с
тобой

Жанр
Возраст
произведения автора, класс

Притча

12 лет
(6 класс)

Официально
е название
образователь
ной
организации,
населенный
пункт
ЦДТТ № 1
г.Ульяновск

Контактный
телефон

e-mail

89272233222

petya@mail.ru

Фамилия,
имя,
отчество,
должность,
руководител
я полностью
в И.п.
Петрова
Мария
Ивановна,
педагог
дополнительн
ого
образования

Приложение 2
Номинация: «Мудрость, которая всегда с тобой». Жанр: притча.
Возраст автора, класс: 12 лет (6 класс)
От свечи к свече
Основной текст, основной текст. Основной текст: основной текст, основной
текст. Основной текст, основной текст. Основной текст: основной текст, основной
текст. Основной текст, основной текст. Основной текст: основной текст, основной
текст. Основной текст, основной текст. Основной текст: основной текст, основной
текст. Основной текст, основной текст. Основной текст: основной текст, основной
текст.
Основной текст, основной текст. Основной текст: основной текст, основной
текст. Основной текст, основной текст. Основной текст: основной текст, основной
текст.
…

