
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе, посвящённом 200-летнему юбилею М.Ю. Лермонтова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, организацию и проведение 

конкурса,  посвящённого 200-летнему юбилею М.Ю. Лермонтова, среди учащихся 5-11 

класcов и учителей русского языка и литературы ОУ города Кургана. 

 

1.2. Организатором конкурса является Курганская областная научная библиотека им. А.К. 

Югова и муниципальное бюджетное учреждение «Курганский городской инновационно-

методический центр». 

 

1.3. Участниками конкурса сочинений-эссе «Мой Лермонтов» могут быть учащиеся 5-11 

классов, участниками конкурса на лучшую учебно-методическую электронную 

презентацию к урокам по творчеству М.Ю. Лермонтова – учителя русского языка и 

литературы.  

 

1.4. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в Положение о 

конкурсе. 

       2. Цели конкурса 

2.1. Привлечение ученической и педагогической общественности к российской 

классической литературе в связи с 200-летним юбилеем М.Ю. Лермонтова.  

 

2.2. Популяризация жизни и творческого наследия М.Ю. Лермонтова, привлечение 

внимания к проблеме патриотического воспитания молодежи. 

 

2.3. Инициирование учителей-словесников на творческий поиск новых форм и методов в 

преподавании  литературы, пополнение банка методических разработок для 

популяризации книги и чтения на примере жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. 

                                                    
          3.  Порядок и сроки проведения конкурса   

3.1.  Прием конкурсных материалов – до 08 октября в ИМЦ (ул. Гоголя 103А, кабинет 16, 

тел. 42-68-18 или 8 963 869 56 02, методист Куликова Т.А.)  Конкурсные материалы 

можно оправить в МБУ КГ ИМЦ по эл. адресу: takulikova@mail.ru   

 

4. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов конкурса и награждение состоится  16.10.14 г. в областной 

универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова. Участники конкурса награждаются 

дипломами и благодарственными письмами организаторов конкурса. 

                                                              

5. Требования к содержанию и оформлению материалов 

5.1. Сочинения-эссе принимаются на бумажных и электронных носителях. Материалы на 

бумажных носителях в формате А4, оформленных в MS Word 1997/2003, шрифт - Tims 

Roman, 14 кегль, интервал одинарный, размер полей — все по 2 см. 

5.2. В методических электронных презентациях, представляемых на конкурс, должно  

быть  название,  содержание, список литературы или сайтов.  
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     6. Авторские права 

     Права на публикацию конкурсных материалов  принадлежат организаторам конкурса и 

вступают в силу  после получения работ.  

 

                                     7. Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

7.1. Критерии оценивания сочинения-эссе 

1. Глубина отражения личного отношения к творчеству М.Ю. Лермонтова. 

2. Широта эрудиции. 

2. Оригинальность  раскрытия   темы.                                                

3. Ясность, точность, образность языка, единство стиля изложения.   

4. Отсутствие фактических ошибок и неточностей.                                

5. Грамотность сочинения. 

 
7.2. Критерии оценивания электронной презентации 

1. Соответствие целям конкурса. 

2. Творческий подход к освещению темы или проблемы. 

3. Глубина содержания. 

4. Яркость и доступность изложения. 

5. Соответствие психологическим и возрастным особенностям учащихся. 

6. Культура оформления электронного пособия. 

 


