
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

конкурса литературного творчества 

«МОЙ ГОРОД, ВОСПЕТЫЙ В СТРОКАХ…» 

 

На конкурс «Мой город, воспетый в строках…» представляются 

прозаические и поэтические произведения собственного сочинения (авторами 

работ могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений и педагоги). 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

 

К участию принимаются произведения только собственного 

сочинения. 

Прозаический или поэтический текст должен быть написан на 

белорусском или русском языках и представлен в виде печатного текста формата 

А4. Название произведения набирается полужирным шрифтом 14 размера 

заглавными буквами с выравниванием по центру страницы. Информация об 

авторах и руководителе набирается шрифтом 14 размера с выравниванием по 

правому краю. Название текста, информация об авторе, текст произведения 

разделяются абзацным отступом. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания произведения, отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

Ответственность за авторство литературных произведений несёт 

образовательное учреждение, представившее данную работу к участию в 

конкурсе. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится дистанционно.  

Для участия необходимо до 25 марта 2022 года (включительно): 

- заполнить заявку по электронной ссылке https://clck.ru/anmAE,   

- прислать оформленную заявку в соответствии с приложением 

(приложение к порядку), ссылку на видеоролик, творческую работу 

электронном виде на электронную почту kulturnyigorod@gmail.com,  

- творческую работу и заявку в печатном виде предоставить по адресу г. 

Гродно, пр. Космонавтов, 38Б.  

Ссылка на видеоролик должна быть размещена на платформе YouTube и 

действительна до 10.04.2022. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Работы в данной номинации будут оцениваться по следующим критериям: 

1.  Содержание высказывания: соответствие теме, полнота и глубина ее 

раскрытия, аргументированность суждений. 

https://clck.ru/anmAE
mailto:kulturnyigorod@gmail.com


2 
 

2. Построение произведения: логичность, связность, композиционная 

чёткость, цельность и завершённость. 

3. Речевое оформление: богатство и выразительность речи произведения, 

уместность речи, соответствие заданному стилю, жанру, типу речи, 

правильность речи (соблюдение норм русского или белорусского литературного 

языка: орфоэпических, акцентологических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических, речевых). 

4. Творческий характер произведения: нестандартность трактовки темы, 

оригинальность композиции, формы высказывания. 

5. Эмоционально-экспрессивная окрашенность прочтения: 

выразительность, умение автора держаться перед слушателями, интонация 

(паузы, логические словесные и фразовые ударения, мелодика). 

6. Качество презентации (видео), соблюдение технических требований к 

видео: минимальное разрешение 1280х720 пикселей, максимальный 

хронометраж – 5 минут (300 сек.), mp4. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в литературном конкурсе  

«Мой город, воспетый строками…» 

 
 

№  Название  

работы  

ФИО автора 

работы,    

Вид литературной 

работы (указать: 

проза, поэзия) 

ФИО 

руководителя работы 

(полностью), 

должность, место 

работы, электронный 

адрес, контактный 

телефон 

Ссылка на 

видеоролик 

      

      

 

 
Руководитель  

учреждения образования _________  

 

Дата _______ 
 


