
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

25.04.2022№370 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского открытого  

«Конкурса личных историй», посвященного 

150-летию со дня рождения  

Надежды Александровны Тэффи (Лохвицкой) 

и 130-летия со дня рождения  

Константина Георгиевича Паустовского 

 

В целях создания 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 15 апреля по 25 мая 2022 года городской открытый Конкурс 

личных историй, посвященный 150-летию со дня рождения Надежды 

Александровны Тэффи (Лохвицкой) и 130-летия со дня рождения 

Константина Георгиевича Паустовского (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положения о проведении Конкурса (Приложение 1).  

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 Глазисторву Н.Н., 

заместителя начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                               С.И.Куликова 

 

 



Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого «Конкурса личных историй», 

посвященного150-летию со дня рождения Надежды Александровны 

Тэффи (Лохвицкой) и 130-летия со дня рождения Константина 

Георгиевича Паустовского 

 

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 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 являются Управление 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 образовательных 

организаций от 8до 17 лет включительно. 

2.2. Возрастные категории участников: 

 8-10 лет, 

 11 – 13 лет 

 14-17лет. 

2.3. В зависимости от количества работ жюри имеет право изменять 

возрастные категории. 

2.4. Конкурсная работа может быть выполнена как индивидуально, так и 

в соавторстве. Количество соавторов одной работы – не более 2 человек. 

2.5. Каждый автор (или авторский коллектив) может подать только 1 

работув каждую номинацию Конкурса. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Прием заявок и работ на конкурс осуществляется в электронном виде 

с 20 апреля по 15 мая 2022 года (включительно) на e-mail: 

orgcdtt1@mail.ru . 
3.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится с 

16 по 22мая 2022 года. 

3.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте организатора 

не позднее 25мая 2022 года. 

 

 



4. Условия проведения Конкурса 

4.1. «Конкурс личных историй» является заочным. 

4.2.Номинации Конкурса: 

4.2.1. 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. 
1)Номинация «Живые истории». 

Рассказ, новелла, очерк, эссе, стихотворение в прозе о реальном человеке 

(в том числе о себе) или событии, которые произвели на автора впечатление. 

Объем – от 0,5 до 3 страниц. 

2)Номинация «Юные журналисты о людях и для людей». 

Интервью, очерк, житейская история, зарисовка, основанные на 

реальных фактах, с реальными героями. Объем – от 0,5 до 3 страниц. 

В номинациях «Живые истории» и «Юные журналисты о людях и для 

людей» могут быть представлены 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. Это истории о людях, меняющих мир к лучшему. В 

основе истории может лежать случай из жизни автора; событие, которое 

произвело на автора впечатление или подтолкнуло его к новым мыслям или 

действиям 

3)Номинация «Древо растет из корней». 

Номинация, посвященная Году культурного наследия народов России. 

Это рассказ, новелла, очерк, эссе, в которых автор рассказывает о традициях 

своей семьи как части традиций своего народа. Объем – от 1 до 3 страниц. 

Это может быть рассказ о народных традициях, творчестве, а также о 

семейной реликвии, семейном увлечении или семейной династии и т.д. 

Основное требование: в произведении должна прослеживаться идея 

причастности автора или его семьи к культуре своего народа. 

4)Номинация «Мудрость, которая всегда с тобой». 

Авторские произведения в жанрах сказки или притчи. Объем – не более 1 

страницы. 

Занимательнаяисторияс вымышленными героями. Это может быть сказка 

о необыкновенных, фантастических событиях и приключениях. Либо притча 

- рассказанная в иносказательной форме короткая история поучительного 

характера. Произведение должно подталкивать читателя к размышлению, 

содержать гуманистическую идею. 

5)Номинация «Мульт-история». 



Сценарий мультипликационного фильма. Объем – от 0,5 до 2 страниц. 

Предоставляютсяавторский сценарий или синопсис (краткое описание 

сценария, его содержания, сути драматического конфликта в увлекательной 

форме). История, по которой пишется сценарий, должна быть оригинальной 

(то есть придумана конкурсантом). Кроме развлекательного, сценарий 

должен содержать воспитательный или поучительный компонент, либо 

являться примером для решения каких-то жизненных ситуаций, либо 

пропагандировать общечеловеческие ценности и т.д. 

4.2.2.Произведение должно соответствовать заявленному жанру, быть 

завершенным, из его содержания должно быть понятно, что именно хотел 

донести до читателя автор. 

4.3.Требования к оформлению. 

4.3.1. 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 (без архивации). 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»). 

4.3.2. Оформление 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 (начертание шрифта – обычный; буквы 

строчные, выравнивание по центру). 

2 строка - жанр (начертание шрифта – обычный; буквы строчные, 

выравнивание по центру). 

3 строка – ФИ автора (начертание шрифта – обычный; буквы строчные, 

выравнивание по центру). 

4 строка - возраст автора, класс(начертание шрифта – обычный; буквы 

строчные, выравнивание по центру). 

5 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 которого 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. Все конкурсные работы проверяются в системе «Антиплагиат». 

Уникальность авторской работы должна составлять не менее 80 %. 

5.4. Победители и призеры Конкурса (авторы, занявшие 1, 2, 3 места) 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

5.5. Жюри вправе не присуждать призовые места в той или иной 

номинации и оставляет за собой право поощрить отдельные работы 

специальными номинациями. 

5.6. Члены жюри не рецензируют и не редактируют представленные на 

Конкурс работы. 

5.7. Информация об итогах Конкурсапубликуется на сайте ЦДТТ № 1 

http://cdtt1.ru, в группе ЦДТТ № 1 в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cdtt_1. 
 

6. Контакты 

6.2. Контакты: г.Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17. 

Тел.: 8(8422) 58-75-36 и 8 902 008 04 66. Электронный адрес: 

orgcdtt1@mail.ru 

 

 

____________



 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в городскомоткрытомКонкурсе личных историй 
 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

 

Возраст 

Класс 

Название 

произведени

я 

Номинация  Жанр 

произведени

я 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность, 

руководите

ля 

полностью 

в И.п. 

Контактны

й телефон 

Электронн

ый адрес 

Официальн

ое название 

образовател

ьной 

организаци

и, 

населенный 

пункт 

1 Иванов 

Иван 

Петрович 

5.05.2005 

 

15 лет, 

9 класс 

От свечи к 

свече  

Мудрость, 

которая 

всегда с 

тобой 

Притча Сидорова 

Мария 

Ивановна 

8908488888

8 

 

petya@mail.

ru 

ЦДТТ № 1 

г.Ульяновск 

 

 

 



Приложение 2 

 

Номинация: «Мудрость, которая всегда с тобой». 

Жанр: притча. 

Автор:Иванов Иван 

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.  

… 
 


