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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детской рукописной книги на тему 

«Комсомол в моей семье», посвященному 100-летию ВЛКСМ.

Союзу молодёжи, который образован в далёком 1918 году, 29 октября 2018 года 
исполняется 100 лет. Героический путь ВЛКСМ неразрывно связан с историей 
старшего поколения. Комсомольские поколения... О них сложено немало песен и 
стихов, написано множество книг.
Читайте, творите, пишите! Своим творчеством всех вдохновляйте!

Цель конкурса: создание собственных произведений, пропагандирующих 
патриотизм и высокие нравственные идеалы.

1. Развитие детского творчества, выявление одарённых детей и подростков.
2. Воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к 

историческому прошлому.
3. Формирование нравственной культуры участников образовательного 

процесса.
Сроки проведения.

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2018 года, в СП «УДЮЦ» 
по адресу: с. Шангалы, ул. Восточная, д. 13, стр. 1. Педагог -  организатор: 
Шулятикова В.Н. Электронный адрес для заявок и электронной версии работ: 
udyc@mail.ru 
Участники конкурса:
В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных организаций.
Возрастные категории: 5-8 классы; 9-11 классы. Работы могут быть 
индивидуальные и коллективные.

Номинации конкурса:
1. «Начинающий писатель». Представляются собственные произведения 

любой жанровой формы (очерк, зарисовка, рассказ, эссе и другие).
2. «Мой поэтический альбом» на тему: «Комсомол и его преемники».

Представляются собственные стихотворения (мини-сборники со своим 
названием о комсомоле, о современных детско -  юношеских организациях, 
об активистах, активной жизненной позиции современной молодёжи ).
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3. «Юный художник». Для оценки иллюстративных материалов
представленных в работах участников конкурса. Отдельные рисунки на
конкурс не принимаются.

Условия конкурса:
Конкурсная книга должна иметь обложку, титульный лист ( с указанием 

ФИО участника, школа, класс, возраст, ФИО руководителя), оглавление, 
сведения о художниках, т.к. книга может сопровождаться рисунками, фото, 
иллюстрациями. Она должна быть рукописной, обязателен электронный 
вариант.

Награждение:
По итогам конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 

место) в двух возрастных категориях. Победители будут приглашены для 
награждения 29 октября 2018 года на районный праздник, посвящённый 100- 
летию комсомола. Остальные участники получают сертификаты. Мероприятие 
включено в перечень для выхода на праздник «Юные дарования Устьи -  2019».

Критерии оценки:
1. Соответствие теме, содержательность;
2. Качество оформления, мастерство;
3. Авторская позиция, креативность;
4. Стиль изложения, грамотность.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Заявка на участие в районном конкурсе рукописных книг «Комсомол в моей 

семье», посвященному 100-летию ВЛКСМ.

Образовательная организация

Сведения о конкурсантах.

Ф.И.О
участника(ков)

Класс,
Возраст

Номинация, 
название работы, 
жанр

Ф.И.О.
руководителя,
должность,
контактный
телефон


