
 
 

 Приложение к приказу 
ГАУ ДПО «АмИРО» 
от 13.11.2018 № 297 

 
Положение  

о проведении областного  конкурса поэтического творчества 
«Япония в моей душе» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
областного конкурса поэтического творчества 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». 

1.3. Конкурс посвящён Году Японии в России. 
 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится с целью укрепления дружеских связей между 
Россией и Японией. 

2.2. Задачи Конкурса: 
1. Развитие интереса к японской культуре. 
2. Популяризация японской культуры в связи с проведением Года 

Японии в России. 
3. Развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

 
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 7-11 лет, 12-15 
лет, 16-18 лет в 2  номинациях: 

- стихи о Японии;  
- стихи в стиле японской поэзии (хокку (хайку), танка). 
 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится с 26 ноября по 17 декабря 2018 года. 
До 11 декабря 2018 г. – приём заявок и работ. 
С 11 декабря по 17 декабря 2018 г. – работа экспертной комиссии, 

определение победителей и призёров Конкурса. 
4.4. От образовательной организации принимается по одной работе 

каждой номинации в каждой возрастной группе. 
4.5. Работы должны быть предоставлены на бумажном и электронном 

носителе в текстовом редакторе Word ford Windows. 



 
 

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. 
5.2. Отбор представленных работ оценивается по следующим 

критериям: 
1. Соответствие тематике конкурса. 
2. Художественная и эмоциональная выразительность произведения. 
3. Смысловая и композиционная целостность стихотворения. 
4. Поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие). 
5. Стилистическая и языковая грамотность. 

           
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

     6.1. На Конкурс принимаются стихотворения собственного сочинения. 
     6.2. Каждый участник предоставляет одну работу. 
     6.3. Работы принимаются в печатном (на листах формата А-4) и 
электронном виде (текстовый редактор Word, шрифт - Times New Roman, 
размер шрифта – 14).  
     6.4. Номинации Конкурса выделяются соответственно возрастным 
группам. 
     6.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 

 - работы, не соответствующие тематике конкурса; 
 - стихотворения, содержащие ненормативную лексику, либо имеющие 

недопустимо оскорбительный характер или тон 
     6.6. Заявка от образовательной организации должна быть заверена 
печатью и подписью руководителя. Наличие углового штампа на заявке 
обязательно.  

    6.7. Все пункты заявки обязательны для заполнения. 
6.8. Работы доставляются (почтой или лично)  по  адресу: 675002  

г.Благовещенск, ул.Пушкина, 44, каб.№ 29, ГАУ ДПО «АмИРО; e-mail –
 iro.cvdo@mail.ru (с обязательной пометкой «Япония в моей душе»). 

  
VII. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ 
ДПО «АмИРО». 

7.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 
благодарственными письмами ГАУ ДПО «АмИРО». 

7.3. Всем участникам Конкурса будут предоставлены электронные 
сертификаты. 

7.4. Информация о Конкурсе и победителях в разных номинациях будет 
размещена на сайте ГАУ ДПО «АмИРО». 

mailto:iro.cvdo@mail.ru


 
 
                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                            к Положению 
 

Заявка на участие в областном конкурсе поэтического творчества  
«Япония в моей душе» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника, 
телефон, 
электронная почта 

дата 
рождения, 
возраст 

Полное и 
сокращённое 
название 
образовательной 
организации, 
адрес 
электронной 
почты 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя, 
телефон 

Название 
стихотворения 

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