
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 

 
 

П Р И К А З  
 

31.01.2017 г    г.Симферополь                   № 98 
 

 

Об утверждении положения  

о проведении Республиканского конкурса  

на лучшее литературно-художественное 

произведение в Республике Крым  

в рамках Международного фестиваля  

«Великое русское слово» 

 
 

С целью организованного проведения конкурса на лучшее литературно-

художественное произведение в Республике Крым в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о проведении Республиканского конкурса на 

лучшее литературно-художественное произведение в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово»  (прилагается). 

2. Приказ разместить на сайтах Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым и ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт последипломного педагогического образования».  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Журбу Н.В. 

 

 

 

Министр           Н.Г.Гончарова 
 

 

 

 

 
               



                  

 Приложение  

к приказу Министерства образования,              

науки и молодѐжи Республики Крым  

от 31.01.2017 г. №98 
 

 
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса на лучшее  

литературно-художественное произведение в Республике Крым 

 в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса на 

лучшее литературно-художественное произведение в Республике Крым в рамках 

Международного фестиваля «Великое русское слово»  (далее – Конкурс) 

определяет цели и задачи Конкурса, сроки проведения, возрастные группы 

участников, порядок организации, проведения и награждения победителей 

Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО». 

1.3. Организатором конкурса является Министерство образования, науки и 

молодѐжи  Республики Крым. 

1.4.  Для организации и проведения Конкурса организатором создаѐтся 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

1.5. Ежегодно приказом Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым определяются тематические направления Конкурса,  

конкретные сроки проведения его этапов, состав  оргкомитета и состав жюри 

регионального этапа. 

 

2. Функции оргкомитета регионального этапа Конкурса 

На оргкомитет возлагаются следующие функции: 

 организация и проведение Конкурса; 

 формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 

 механизм определения победителей; 

 организация награждения победителей и их наставников; 

 распространение информации о результатах Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 развитие литературного творческого потенциала талантливых детей; 

 популяризация русского языка и литературы; 

 приобщение школьников к творческому процессу постижения 

нравственных основ национальной культуры, духовного богатства народа, 

воспитания чувства исторической памяти, принадлежности к культуре родного 

края; 



 содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, 

гармоничной личности; 

 формирование гражданских и нравственных позиций в обществе. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проходится ежегодно с февраля  по  май в заочной форме: 

 1-й этап Конкурса (школьный) – февраль  - март;  

 2-й этап Конкурса (муниципальный) – март - апрель;  

 3-й этап Конкурса (региональный) – апрель - май. 

 

5. Возрастные группы участников Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций и государственных общеобразовательных 

организации интернатного типа. 

5.2. Конкурс проводится среди 2 групп обучающихся:  

1 группа - обучающиеся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

2 группа - обучающиеся 9-11 классов государственных общеобразовательных 

организаций интернатного типа. 

 

6. Оформление конкурсных работ 

6.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

6.2. В рамках тематических направлений участник самостоятельно 

выбирает тему Конкурсной работы в рамках предложенных. 

6.3. К Конкурсу допускаются работы, выполненные самостоятельно на 

русском языке в прозе (поэтические тексты не рассматриваются) в объеме не 

более 5 – 6 страниц рукописного текста.  

6.4. Титульный лист чистовика оформляется отдельно и не входит в 

количество страниц, определенное в качестве рекомендуемого объема конкурсной 

работы. 

6.5. Работа выполняется на бланке с одной стороны листа, вторая остается 

пустой (для удобства сканирования).  

6.6. Страницы конкурсной работы должны быть пронумерованы, номера 

страниц проставляются снизу посередине.  

6.7. Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется (на 

полях или отдельном листе А4).  

 

7. Механизм определения победителей 

7.1. На 2-й этап Конкурса (муниципальный) передается не более 2-х работ 

из числа лучших от каждой образовательной организации (по одной работе по 

каждому направлению), занявших первые строчки рейтинговых списков 1-го 

этапа Конкурса. 

7.2. На 3-й этап Конкурса (региональный) от каждого региона 

направляются по одной работе по каждому из направлений (всего две работы) 

(сканированные электронные копии в формате PDF, тип изображения ЧБ, 



разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К работе участника в 

сканированном виде прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная 

в формате Word (doc или docx). 

7.3. Победители регионального этапа Конкурса определяются решением 

жюри регионального этапа Конкурса. 

7.4. На региональном этапе Конкурса в каждой возрастной группе 

определяются победители из числа набравших максимальное количество баллов в 

соответствии с квотой: 

 обучающиеся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций – по 3 победителя по каждому направлению; 

 обучающиеся 9-11 классов государственных общеобразовательных 

организации интернатного типа по 1 победителю по каждому направлению. 

 

8. Награждение победителей  Конкурса 

Победители регионального этапа Конкурса награждаются Благодарностью 

Министра образования, науки и молодѐжи Республики Крым. 

Наставники победителей награждаются Благодарностью Министра 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым или Почѐтной грамотой  

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

По итогам Конкурса издаѐтся сборник литературно-художественных 

произведений победителей Конкурса текущего года. 


