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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса «Золотое перо», 

направленного на выявление учебных достижений студентов и 

школьников 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса «Золотое перо», направленного на 

выявление учебных достижений студентов и школьников (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится на базе кафедры литературы и методики 

обучения литературе филологического факультета Мордовского 

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития литературно-

художественных способностей школьников, студентов, магистрантов, 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

  формирование коммуникативных компетенций на основе ценностей 

культуры; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств 

обучающихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся в области 

художественно-публицистической литературы;  

 развитие познавательной активности обучающихся;  

 формирование устойчивого интереса к чтению; 

 выявление и поддержка молодых одаренных авторов в области 

литературно-художественного творчества. 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники 9-11 классов, 

студенты, магистранты. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие.  

 

IV. Условия проведения Конкурса 
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4.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый – заочный. По 

результатам заочного тура победители и призеры будут приглашены для 

участия в очном туре, который будет проводиться на базе кафедры 

литературы и методики обучения литературе филологического факультета 

Мордовского государственного педагогического института                               

им. М. Е. Евсевьева.  

4.2. Конкурсные работы принимаются до 22 марта 2018 года по 

электронному адресу: E-mail: cafedra.literatury@yandex.ru с пометкой 

«Золотое перо». 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:   

 «Проза»; 

 «Поэзия». 

4.4. Требования к оформлению конкурсных работ:  

Работы должны быть на русском языке. В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых.  

Требования к оформлению электронных материалов: объем работы не 

более 5 страниц машинописного текста на листах формата А-4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля 2,5 от края страницы, 

отступ 1,25. 

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 

краткая аннотация работы объемом 5–7 строк. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса: 

– наименование номинации; 

– название произведения, жанр; 

– фамилия, имя, отчество (полностью); 

– электронный адрес; 

– домашний адрес (с индексом), телефон; 

– наименование образовательного учреждения (группа, класс, 

творческое объединение, ФИО научного руководителя). 

4.5. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

в номинации «Проза»: 

 полнота раскрытия темы; 

 построение сюжета; 

 язык, стилистические особенности; 

 оригинальность; 

 грамотность; 

 качество оформления. 

в номинации «Поэзия»: 

 поэтическая манера; 

 уровень знания и применения законов стихосложения; 

 выразительность поэтического языка; 

 мастерство, оригинальность; 

 эмоциональность; 

 грамотность. 
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Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы, всем 

участникам Конкурса – сертификат участника. 

Отдельно оцениваются работы   

 школьников; 

 студентов;  

 магистрантов. 

Информация о результатах Конкурса будет отправлена на электронные 

адреса участников. 

4.6. Стоимость участия в конкурсе составляет 200 рублей. 

4.7. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

V. Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет и 

жюри.  

VI. Оценка работ и награждение победителей. 

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 29 марта 2018 года. 

         6.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения 

отдельных участников специальными дипломами. 


