
Утверждаю:

о конкурсе сочинений «Письмо Деду Морозу»

I. Общие положения

1.1. Организатором конкурса сочинений «Письмо Деду Морозу» (далее - Конкурс) 
является Литературный музей Степана Щипачева, структурное подразделение 
МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» 
(далее - Музей);

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 14 лет;

1.3. Детям предлагается написать сочинение-письмо Деду Морозу и рассказать о 
достигнутых успехах и добрых делах, совершённых в течение 2019 года, а также о 
том, что они сделали, если бы сами стали зимними волшебниками - Дедом 
Морозом или Снегурочкой.

II. Цели и задачи

2.1. Целью Конкурса является сохранение красоты и богатства русского языка в 
жизни общества, приобщение детей к творчеству, формирование нравственных 
начал с раннего возраста.

2.2. Задачи Конкурса:

• Развитие творческих способностей детей;
• Сохранение национальных и семейных традиций;
• Выявление активных, талантливых, творчески мыслящих и креативных 

детей;
• Формирование устойчивого интереса у учащихся к изучению русского языка; 
® Формирование умения писать письмо личного характера;
• Стимулирование детей к стремлению к новым достижениям и добрым 

делам;
• Создание сказочной новогодней атмосферы в городе Богдановиче.

III. Порядок проведения
*

3.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 25 декабря 2019 года;

3.2. На Конкурс представляются сочинения в формате письма в любом 
литературном жанре (стихотворение, рассказ, сказка и пр.);
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3.3. Работы принимаются в Литературном музее Степана Щипачёва по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, д. 14, телефон 5-61-07 или на электронный адрес 
museumschipacheva@yandex.ru;

3.4. Координатором конкурса является: МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, 
расположенное по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д.32, телефон 5-18-32.

IV. Критерии оценки

4.1. Приветствуется личный вклад ребенка в создание конкурсной работы;

4.2. Требования к оформлению:

• работа должна быть выполнена на листе бумаги формата А- 4;
• максимальный объем письма - до 3 листов;
® в случае предоставления печатного материала: размер шрифта - 14, 

интервал - 1;
® фотоматериалы должны быть вставлены внутри текста;
• работа может быть художественно оформлена;
® на титульном листе должны быть указаны: фамилия, имя, отчество участника 

конкурса, его возраст, телефон или e-mail.

4.3. Требования к содержанию:

« соответствие тематике Конкурса;
• логика построения письма;
• эмоциональность;
® соблюдение правил написания письма;
• содержательность;
• оригинальность и грамотность изложения материала.

V. Оргкомитет и жюри конкурса

5.1. Для организации и проведения конкурса создаются Оргкомитет и жюри. В 
состав Оргкомитета входят сотрудники Литературного музея МАУК «ЦСКС» Г О 
Богданович и заведующий отделом музейной и экскурсионной деятельности 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;

5.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:

® организация и проведение Конкурса;
® формирование состава жюри;
• формирование призового фонда.

5.3. Состав жюри формируется оргкомитетом.

mailto:museumschipacheva@yandex.ru


VI. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится с 24 по 27 декабря 2019 года, 
награждение - 4 января 2020 года в 12.00 в Литературном музее МАУК «ЦСКС» 
ГО Богданович;

6.2. В Конкурсе писем определяются победители:

• победитель, занявший I место, награждается дипломом;
» победитель, занявший II место, награждается грамотой;
® победитель, занявший III место, награждается благодарственным письмом.

Победителям Конкурса вручаются памятные подарки (при финансовой 
возможности).

Итоги конкурса будут освещаться в средствах массовой информации и на сайте и 
социальных страницах музея.


