
 
 

 Приложение к приказу 
ГАУ ДПО «АмИРО» 
от 17.08.2018 № 202 

 
 

Положение  
о проведении областного  конкурса рассказов 

«Школьник-2018»  
(в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись») 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
регионального этапа конкурса рассказов среди обучающихся 
образовательных организаций общего, профессионального и 
дополнительного образования (далее – Конкурс). 

1.2.Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1.Конкурс проводится с целью развития творческой активности 

обучающихся и создания сборника творческих работ «Школьник – 2018 
Амурской области». 

2.2. Задачи Конкурса: 
1. Развивать творческий потенциал обучающихся образовательных 

организаций. 
2. Создать условия для творческого развития обучающегося. 
3. Совершенствовать навыки письменной речи,  
4. Приобщать обучающихся к чувству стиля, языка, культуре слова, 

чтению книг. 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 

до 18 лет. Участники делятся на следующие возрастные категории:  
7-11 лет; 
12-15 лет; 
16-18 лет. 
 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1.Конкурс проводится в 2 этапа. 
4.2. I этап – муниципальный. Проводится с 01 сентября по 20 ноября 

2018 года. 



 
 

4.3. II этап – региональный. Проводится с 01 декабря по 28 декабря 
2018 года. 

До 14 декабря – приём заявок и работ. 
С 15 декабря по 28 декабря – анализ материалов экспертной комиссии, 

определение победителей и призёров Конкурса. 
4.4. От каждого муниципального образования принимается не более 

пяти работ. Каждый автор представляет одну работу. 
4.5. Работы должны быть предоставлены на бумажном и электронном 

носителе в текстовом редакторе Word ford Windows. 
4.6. Организационный взнос для участия в Конкурсе составляет 200 

рублей с каждого участника. Средства, полученные от участников конкурса, 
предназначены для оплаты работы жюри и выпуска сборника лучших работ 
обучающихся. 

Справки и консультации по тел.: 8(4162) 226 252, Кобзева Мария 
Сергеевна. 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается экспертная 

комиссия, в состав которой входят преподаватели русского языка и 
литературы Вузов Амурской области, журналисты, члены союза писателей. 

5.2. Отбор представленных работ оценивается по следующим 
критериям: 

1. Оригинальность творческого решения. 
2. Выразительность языка. 
3. Создание художественного образа героя-повествователя. 
4. Чувство юмора. 
5. Соблюдение норм литературного языка. 
6. Орфографическая и пунктуационная грамотность. 
7. Качество оформления работы.  

     5.3. Итоги Конкурса  будут  размещены на сайте  ГАУ ДПО «АмИРО». 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
6.1. Объём работы – не более 5 страниц печатного текста формата А-4, 
шрифт текста - Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал 1.5. 

      6.2. Содержательная часть рассказа должна включать в себя интересные и 
запоминающиеся моменты школьной жизни отдельного ученика или класса. 
      6.3. Форма изложения рассказа произвольная. 
      6.4. Обязательно наличие названия рассказа. 



 
 
      6.5. Рассказ не должен содержать ненормативную лексику. 
      6.6. Рассказ должен соответствовать нормам русского языка с точки 
зрения построения предложений, грамматики, орфографии. 

    6.7. Заявка от муниципального образования должна быть заверена 
печатью и подписью руководителя. Наличие углового штампа на заявке 
обязательно. К заявке необходимо приложить копию квитанции, чека об 
оплате организационного взноса.  

    6.8. Все пункты заявки обязательны для заполнения. 
6.9. Работы победителей муниципального этапа Конкурса доставляются 

(почтой или лично)  по  адресу: 675006  г.Благовещенск, ул.Пушкина, 44, 
каб.№ 29, ГАУ ДПО «АмИРО; e-mail – iro.cvdo@mail.ru (с обязательной 
пометкой «Школьник – 2018»). 

  
VII. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами  I, II, III степени 
ГАУ ДПО «АмИРО».  

7.2. После выпуска  сборника творческих работ «Школьник – 2018 
Амурской области» победителям будет предоставлен один экземпляр 
сборника. 

7.3. Каждый участник конкурса получит сертификат участника 
конкурса «Школьник – 2018». 
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    Приложение № 1 
                                                                                            к Положению 

 
Заявка на участие в областном конкурсе рассказов «Школьник-2018» 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника дата 
рождения, 
возраст 

Полное и 
сокращённое 
название 
образовательной 
организации, 
адрес 
электронной 
почты 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя, 
телефон 

Название 
рассказа 

      
 
 
Руководитель  образовательной организации                 Подпись  
                                                                                                 МП 
                                                            
 
Примечание: 
Заявка оформляется на официальном бланке с указанием почтового  
адреса, телефона (факса) 
Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              
                                                                                              
 
 



 
 

                                                                                               Приложение№ 2 
Реквизиты учреждения 

Полное наименование: государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Амурский областной 
институт развития образования» 

Сокращенное наименование: ГАУ ДПО «АмИРО» 

Почтовый адрес: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул.Северная, 107. 

Юридический адрес: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул.Северная, 107. 

 

ИНН/КПП: 2801033178/280101001 

Банк: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск 

Р/с: 40603810103004076067           

К/с: 30101810600000000608 

БИК: 040813608 

ОГРН: 1052800036706 
ОКПО:41707668  

ОКОГУ: 23280 

ОКТМО: 10701000  

ОКВЭД: 85.23 

ОКФС: 13  

ОКОПФ: 73 

e-mail: amurippk@yandex.ru, 
(приемная) 

и.о.ректора  Грозина Людмила Владимировна 

тел.: 8(416-2)226 262 приёмная, Аладжикова Светлана Вячеславовна 

тел.: 8(416-2)226 266 главный бухгалтер Кульшина Олеся Владимировна 

mailto:amurippk@yandex.ru
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