
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О проведении муниципального этапа  

Регионального конкурса 

Любителей русской словесности- 2019 

 

 На основании постановления Законодательного собрания Ленинградской 

области от 27 февраля 2019 года и с целью развития научного и творческого 

потенциала школьников Ленинградской области, выявления художественной 

одарённости и филологической культуры и поддержки творческой инициативы в 

системе образования Ленинградской области 

1. Утвердить:  

1.1. положение о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

Любителей русской словесности- 2019 ( далее Конкурс)(приложение 1). 

1.2. состав районного оргкомитета по проведению конкурса (приложение 2) 

1.3. состав районного жюри по проведению конкурса (приложение 3). 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. разработать и утвердить положение о проведении школьного этапа 

Регионального конкурса Любителей русской словесности- 2019 

2.2 организовать проведение школьного этапа Регионального конкурса 

Любителей русской словесности- 2019 

Срок: до 19 апреля 2019 года 

2.3. подготовить аналитический материал по результатам проведения конкурса и 

обеспечить участие в муниципальном этапе победителя школьного этапа 

Регионального конкурса Любителей русской словесности- 2019 

Срок: до 22.04.2019 

3. Филипповой И.А., директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» организовать 

работу по проведению муниципального этапа и участие победителей по итогам 

муниципального конкурса в региональном этапе Конкурса. 

Срок: 23.04 – 29.04.2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на инспектора 

Комитета образования Николаеву С.В. 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

Исп. Николаева Светлана Владимировна 88137324138 lan134@yandex,ru  



Приложение 1 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от _______________ 

Положение 

о муниципальном этапе регионального конкурса любителей русской словесности  

 

1. Общие положения: 

Муниципальный конкурс любителей русской словесности (далее – Конкурс) - 

мероприятие по развитию научного и творческого потенциала школьников 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, выявлению 

художественной одарённости и филологической культуры и поддержке творческой 

инициативы. 

2. Участники конкурса: 

Обучающиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного 

образования. 

3. Цели и задачи: 

3.1.Развитие научного и творческого потенциала школьников Волосовского 

муниципального района Ленинградской области; 

3.2.Выявление художественной одарённости и филологической культуры 

3.3.Поддержка творческой инициативы в системе образования Волосовского 

муниципального района Ленинградской области. 

4. Количество участников и победителей Конкурса: 

Количество участников муниципального этапа не ограничено. 

Количество победителей муниципального этапа  - один в каждой 

номинации. 

5. Оорганизация и проведение Конкурса: 

На муниципальный этап конкурса принимаются работы участников в 

возрастной категории 5 – 11 класс по обозначенным номинациям без ограничений.  

Члены жюри оценивают работы по критериям и выявляют одного победителя 

по обозначенным в положении номинациям. 

6. Оценка выступления участника: 

Выступления оцениваются в соответствии с критериями по номинациям 

(приложение 4,5,6)  

7. Награждение. 

Все участники Конкурса получают Сертификат.  

Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются Дипломами победителей и выходят на 

региональный этап конкурса.  



Приложение 2 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от _______________ 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса любителей русской словесности  

 

 

Председатель оргкомитета 

 

Симакова 

Надежда  

Владимировна 

– председатель Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

члены оргкомитета: 

 

Образцова 

Людмила 

Александровна 

– Заместитель председателя Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района 

Николаева  

Светлана 

Владимировна 

– инспектор Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

Филиппова 

Ирина 

Анатольевна 

– Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 



Приложение 3 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от _______________ 

 

Состав экспертов 

муниципального конкурса любителей русской словесности 

   

Ганжинова  

Наталья 

Алексеевна 

– Заместитель директора МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

Панова 

Жанна 

Викторовна 

 

 

– 

Руководитель ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

Александрова 

Ольга 

Владимировна  

– методист ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

 

Иванова 

Светлана 

Владимировна 

– Руководитель РМО учителей русского языка 

Волосовского муниципального района 

Дуброва 

Анна 

Михайловна 

– Руководитель РМО учителей русского языка 

Волосовского муниципального района 

 



Приложение 4 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от _______________ 

 

Возрастные категории участников: 

 

I категория: 5 – 7 классы 

II категория: 8 – 9 классы 

III категория:10 – 11 классы 

Номинации: 

 

1. Литературное произведение собственного сочинения (стихотворение, поэма, 

рассказ, басня, сказка, повесть, критическая статья, эссе и т.д.) 

2. Исследовательские и письменные работы, посвящённые культуре 

Ленинградской области 

3. Исследовательские и творческие работы, посвященные юбилейным 

событиям истории мировой литературы. 



Приложение 5 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от _______________ 

 

Заявка - анкета 

№ ОО ФИО 

участников 

Возрастная 

категория 

Номинация 

 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

      

      

      

 



Приложение 6 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от _______________ 

 

Номинация:  

 

«Защита историко-литературных работ, посвященных культуре Ленинградской 

области» 

 

Актуальнос

ть и 

новизна 

(max – 5 

баллов)  

Самостоят

ельность 

исследова

ния 

(max – 5 

баллов) 

Глубина и 

полнота 

раскрытия 

проблемы 

(max – 5 

баллов) 

Оформление 

(грамотност

ь, членение 

на части,  

грамотность

, 

оформление 

сносок и 

использован

ие 

источников) 

(max – 5 

баллов) 

 Защита 

(Представлени

е проекта 

перед 

слушателями 

и жюри, 

качество 

ответов на 

вопросы, 

участие в 

дискуссиях) 

(max – 5 

баллов) 

Итогов

ая 

оценка 

 

(max – 

25 

баллов) 

      

Номинация:  

 

«Защита исследовательских и творческих работ, посвященных мировой 

литературе» 

 

Самостояте

льность 

исследован

ия 

(max – 5 

баллов)  

Наличие 

оригиналь

ной 

концепции 

работы 

(max-5 

баллов) 

Глубина и 

полнота 

раскрытия 

проблемы 

(max – 5 

баллов) 

Оформление 

(грамотност

ь, членение 

на части,  

грамотность

, 

оформление 

сносок и 

использован

ие 

источников) 

(max – 5 

баллов) 

 Защита 

(Представлени

е проекта 

перед 

слушателями 

и жюри, 

качество 

ответов на 

вопросы, 

участие в 

дискуссиях) 

(max – 5 

баллов) 

Итогов

ая 

оценка 

 

(max – 

25 

баллов) 

      

 



Номинация:  

 

«Представление литературного произведения собственного сочинения» 

 

Первичность и 

оригинальность 

произведения 

(max- 5 баллов) 

Художественно

сть речи 

(max- 5 баллов) 

Глубина 

раскрытия темы 

(max- 5 баллов) 

Художественна

я 

изобразительно

сть и 

творческая 

самостоятельно

сть 

 (max- 5 

баллов) 

Итого

вая 

оценка 

(max- 

20 

баллов

) 

     

 


