
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

25.10.2021 г.        г. Тамбов № 322 

О проведении муниципального этапа IX областного литературного конкурса 

«Голос души». 

 

           Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области № 2803 от 20.10.2021г. «О проведении IX областного литературного 

конкурса «Голос души», в целях совершенствования профилактической 

работы, направленной на предупреждение зависимого поведения 

обучающихся образовательных организаций и воспитанников, 

осуществляющих образовательную деятельность, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 20 ноября 2021 

года муниципального этапа IX областного литературного конкурса «Голос 

души» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Рекомендовать руководителям  образовательных организаций  района  

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальнику управления образования администрации Тамбовского района 

И.Н. Селезневу 

 

 

 

Начальник управления     Т.А. Бурашникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и науки 

__от ____ № _________ 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа IX областного литературного 

конкурса «Голос души». 

 

 Общие положения 

 

1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа IX областного 

литературного конкурса «Голос души» (далее – Конкурс). 

2. Организатором муниципального этапа IX областного литературного 

конкурса «Голос души» (далее – Конкурс) является управление образования 

администрации Тамбовского района. 

3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляют 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района» (далее – Центр). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Основной целью Конкурса является популяризация литературного 

творчества среди несовершеннолетних как альтернативной употреблению 

психоактивных веществ деятельности, одной из конструктивных форм 

проведения досуга. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

усиление работы по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних; 

совершенствование профилактической работы, основанной на развитии 

интереса подростков к конструктивным формам досуговой деятельности; 

популяризация русского языка; 

воспитание эстетического восприятия окружающей действительности; 

стимулирование интереса к занятию литературным творчеством; 

развитие творческих способностей детей и подростков, содействие 

социальной активности молодого поколения. 

 

1. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится 20 ноября 2021 года в  дистанционном формате. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 



 Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

первая возрастная группа – авторы в возрасте 7 – 10 лет (включительно); 

 вторая возрастная группа – авторы в возрасте 11 – 14 лет 

(включительно); 

третья возрастная группа – авторы в возрасте 15 лет и старше. 

3.4. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – на уровне образовательного учреждения. 

Срок проведения: с 25 октября по 19 ноября 2021 года. Порядок проведения 

Конкурса на I этапе определяется администрацией образовательной организации. 

Каждое образовательное учреждение выдвигает лучшие произведения: не более 5 

авторов для участия во втором этапе. 

II этап –муниципальный 

III этап – областной: с 1 по 15 декабря 2021 года.  

 

Номинации поэтических произведений и их объём: 

Философская лирика; 

Пейзажная лирика; 

Гражданская лирика; 

Городская лирика; 

Стихи для детей; 

Шуточные стихи. 

Объем поэтических произведений не менее 12 строк. 

 

 5. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

Предметом Конкурса являются поэтические произведения на свободную 

тему. Основное условие – стихотворение должно быть позитивным, 

жизнеутверждающим. 

Произведение должно быть представлено в электронном виде в формате 

шрифта 14, гарнитура Times New Roman, интервал полуторный. 

Предоставляемые на Конкурс произведения должны сопровождаться 

заполненной заявкой  на участие (в электронной форме) от каждого автора. В 

каждую из перечисленных номинаций участник вправе предоставить не более 

одного произведения. 

Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям 

данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

 Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

Конкурсная комиссия вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях. Факт подачи произведения на Конкурс означает 

передачу автором права его использования и согласие на вышеуказанные условия. 

 

 6. Проведение экспертизы конкурсных работ 

 Экспертиза конкурсных работ проводится конкурсной комиссией  при 

соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания 



новой коронавирусной инфекцией . 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

точность и свежесть рифмы; 

стройность ритма; 

эмоциональное воздействие; 

глубина подачи материала; 

логическая связность; 

нестандартность освещения темы (оригинальность); 

метафоричность и единство образной системы; 

раскрытие темы; 

общее впечатление. 

6.3. Оценка проводится по пятибалльной шкале. 

 

 7. Подведение итогов Конкурса 

 Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и грамотами. 

7.2. Участники Конкурса получат сертификаты об участии                         (в 

электронном виде). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о IX областном 

литературном конкурсе «Голос души» 

 

Карточка участника 

областного литературного конкурса «Голос души» 

Регистрационный № участника 

(присваивается при регистрации) 

 

Фамилия Имя Отчество участника  

Учреждение  

Возраст (полных лет)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты (для 

получения сертификата 

участника) 

 

Руководитель (Фамилия, имя, 

отчество, телефон) 

 

Название произведения, с 

указанием номинации 

 

 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

является автором литературных произведений, представленных на конкурс. 

С Положением о проведении конкурса полностью ознакомлен(а) и 

согласен(а).  

Разрешается использование работ с указанием авторства для публикаций. 

Дата подачи заявки:  

Подпись участника:  

 


