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Положение 

о творческом конкурсе «Позволь душе моей открыться…»,  

посвященном  Дню русского языка (Пушкинскому дню 6 июня) 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

творческого конкурса «Позволь душе моей открыться…» (далее – «Конкурс»), 

определяет круг участников и сроки его проведения.  

1.2. Организатором Конкурса является кафедра русского языка и культуры речи 

Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы 

Минина 

  

2. Цели и задачи  
 

2.1. Выявление и поощрение юных талантливых авторов, определение 

возможностей выбора индивидуального образовательного маршрута и будущей 

сферы деятельности 

2.2. Развитие творческого потенциала школьников, организация их 

интеллектуального досуга. 

  

3. Условия выдвижения произведений для участия в Конкурсе  
 

3.1. Для участия в Конкурсе принимаются только тексты произведений, 

написанные на русском языке.  

3.2. В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 14 до 17 лет.  

3.3. На Конкурс принимаются тексты прозаических и поэтических произведений, 

представленных разными жанрами: эссе, рассказ, сказка, очерк, зарисовка, стихи, 

научное исследование.  

3.4. На Конкурс принимаются тексты произведений в электронном виде, в 

форматах doc и rtf.  

Объем произведения, выдвигаемого для участия в Конкурсе, должен быть не менее 

одного и не более трех листов формата А4. Текст произведения должен быть 

оформлен отдельным файлом, набран шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

12, строчный интервал 1,5.  

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

номинация конкурса, сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), 

город (район, село), школа, класс, контактные телефоны и электронный адрес. 



3.5. Один автор может представить по одному тексту в каждую номинацию (в том 

числе написанному в соавторстве). 

3.6. Работы принимаются по электронному  адресу: galasam2010@yandex.ru 

 

4. Номинации Конкурса  

 И помнит мир спасѐнный… (к 75-летию Великой победы) 

 Пушкин в моей жизни 

 Я к Вам пишу… (письмо любимому литературному персонажу) 

 Учитель – это звучит гордо! 

 Как тебе живется, русский язык? 

 

5. Сроки проведения Конкурса  

 

5.1. Приѐм работ для участия в Конкурсе начинается 15 апреля 2020 года и 

заканчивается 06.06 2020.  

5.2. Итоги конкурса по каждой номинации представляются на сайте НГПУ им. 

К.Минина 15 июня.  

6. Порядок оценки произведений, участвующих в Конкурсе  
 

7.1.  Произведения, присланные на Конкурс, рассматриваются жюри.  

 

Состав жюри:  

- Петрова Наталия Евгеньевна – доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой русского языка и культуры речи НГПУ им. К.Минина;  

- Самойлова Галина Савельевна – кандидат филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и культуры речи НГПУ им. К.Минина;  

- Комышкова Анна Дмитриевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К.Минина; 

- Можнова Жанна Игоревна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К.Минина;  

 

7.2. Творческие работы во всех номинациях оцениваются десятибалльной оценкой. 
 Критерии оценки для проекта научного исследования: актуальность темы, четкость 

формулировок цели и задач, исследовательский характер работы, логичность 

изложения материала, качество оформления работы. 

 Критерии оценки для  эссе, рассказа, сказки, очерка, зарисовки: самобытность 

автора, яркость изложения, владение изобразительно-выразительными ресурсами 

русского языка. 

 Критерии оценки для  стихов: самобытность автора, владение изобразительно-

выразительными ресурсами русского языка. 

По итогам оценок жюри определяются победители Конкурса в каждой номинации. 

7.3. Оригинальные работы, выбранные жюри Конкурса, будут опубликованы в 

студенческом журнале факультета гуманитарных наук НГПУ им. К. Минина 

«Филоня». 



7.4. Каждый участник получает сертификат участника Конкурса. 

 

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса: 

Самойлова Галина Савельевна 

Контактный телефон +7 920 030 05 04  

e-mail: galasam2010@yandex.ru 

Комышкова Анна Дмитриевна 

Контактный телефон +79200405348 

e-mail: filcomanka@mail.ru 
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