
Утверждаю:
Бро вшо

в В.А.
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном этапе всероссийского конкурса литературного
творчества <<Человек доброй воли)

г. Бодайбо,2022 r.

L-
,



1. оБщиЕ положЕниr[
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации ипроведения муниципаJIьного этапа Всероссийского конкурса литературноготворчества <<Человек доброй воли) (Щалее - Конкурс), систему оценки

резулътатов и определения его победителей и призеров.
1,2, КонкурС проводится Бодайбинским районным отделениемОбЩеРОССИЙСКОЙ ОбЩеСТВеННой организации <<всероссийское доброволъноепожарное общество>> (далее БРО ВДПО).
1,3, Конкурс способствует пропаганде положительного опытадеятельности вдпо В области развития пожарного доброволъчества иобеспечения пожарной безопасности в России.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2,1,популяризация деятельности Всероссийского доброволъногопожарнОго общеСтва, как крупнейшей в России общественной, соци€Lлъноориентированной организации' осуществляющей деятелъность в областипожарной безопасности.
2.2. Создание положителъного образа пожарных-добровольцев вдlо.2,3, Формирование и закрепление навыкоВ грамотного поведения вусловиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.
2,4, Воспитание И формирование гражданской ответственности вобласти пожарной безопасности.
2,5, Создание условий для творческой самореuLлизации детей, р€lзвитиеих авторского творческого потенциаJIа.
2,6, Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей сограниченными возможностями, из м€UIоимущих и соци€lJIъно незащищенныхкатегорий.

2,7, Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
2.8. Привлечение вниманиrI детей к проблемам правонарушений вобласти пожарной безопасности.
2,9, СодейстВие профессион€LJIьной ориентации детей и подростков,популяризация профессии rrожарного и спасатеJUI.
2,10, Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иныхзадач, направленных на предупреждение пожаров и умение действоватъ вэкстрем€Lлъных ситуациях.



3.1. Участниками
общеобразовательных
заинтересованные лица.

3. ).чАстники конкурсА

Конкурса
организаций,

ЯВЛЯЮТСЯ 1пrащиеся
студенты, курсанты, все

з,2, Участники Конкурса подразделяются на две возрастные группы:
о 13-15 лет;
о 15-18 лет.
возраст r{астников определяется на момент предоставления

конкурсной работы в Оргкомитет.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

о муницип€LгIьный - с 9 января по 14 апреля;
о регионалъный - апрель-май;
о всероссийский - с 2мая по З1 июля.

4.2. Конкурс проходит по трем номинациrIм:
4.2.|. <<Проза>>

Напр авл енl,tя в н ол4uн ацuu ;

о Рассказ - произведение об одном событии в жизни персонажа,
м€Lлая форма эпической прозы, соотносимая с повестью, как более
развернутой формой повествования;

о Сказка литературный жанр, генетически связанный с
фольклором, общее н€Lзвание повествователъных произведений
исторического и легендарного характера (предания, легенды, сказы);

о Повесmь - эпическое 
''роизведение 

средней или общей формы,построенное В виде повествования о событиях в их естественной
последовательности.

4.2.2. <<Поэзия>>

Направленuя в нол4uн ацuu :

о Сmuхоmворенuе - написанное стихами литературное произведение
небольшого объема;

о Басня - небольшое произведение с ироническим сатирическим или
нравоr{ительным содержанием;

о Баллаdq это лиро-эпическое произведение, т.е. расск€lз,изложенный В поэтичеокой форме, исторического, мифического или
героичеСкогО характера. Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора.4.2.З. <<Щрамаryргия>)

Направленuя в но.rиuн ацuu :

о Сценка - это неболъшое законченное Драматическое ,,роизведение
для театРzLльного представления, изображающее какой-то отдельный эпизод



из жизни.
О СценарuЙ этО литературно-драматическое произведение дJUI

созданиrI

тематического теац)€rлизованного представлениrI или прЕлздника.
о Пьеса, пьеса-сказка это драматическое произведение,

пр едназначенное дJuI театр utльного представлениf, .

4.3. На муниципальный этап необходимо в срок до 01 апреля
предоставить в Оргкомитет Конкурса по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого,
дом. 6, помещение 2, тел: s(39565 |)5-22-37, 8(904)128-91-25 - методист
КалашнИкова Екатерина ВладимИровна E-mail: bdbvdpa@list.ru; kal?s-
еkаtеriпаФ)уqпdех.r} предоставитъ :

о заявку по прилагаемой форме (Приложение Nэ1);
о конкурсные работы в электронЕом (сканированном) виде.
работы, предоставленные позже ук€}занного срока, Оргкомитетом не

рассматриваются и в Конкурсе не участвуют!
На региональный этап Конкурса приЕимаются заявки от победителей

(только 1 места) муницип€шьного этапа не более одной работы в каждом
направлении по каждой номинации в двух возрастнъIх |руппах.

5. ТВМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1. Предупреждение пожаров от ш€Iлости детей с огнем.
5.2. Щействия в условиях пожаров и чрезвычайньгх сиryаций,

оказание помощи пострадавшим.
5.3. Работа, У'теба и быт профессиональных пожарных и спасателей,

работников ВЩIОl дружин юных пожарных.
5.4. Пожарно-спасательный спорт.
5.5. ' Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственньIх

объектах и объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.
5.6. История ВДПО.
5.7. Современная противопожарнм И сг{асательная техника и

перспективы ее развития.
5.8. Нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся

причинами возникновения пожаров.
5.9. ГероичеСкие действия пожарньrх -добровольцев.
5.10. Реклама и юмоР в пожарНом и спасательном деле.

6. ТРЕБОВАНИrI К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

б.1.' Конкурсные работы должны бытъ напечатаны на русском языке в
14 кегле шрифта Times New Roman. В тексте не допускается сокращение



наименов аниi1' з а искJIючением общепринятых.
6.2. На Конкурс принимаются работы только по объявленной

тематике. От одного автора принимается толъко одна работа. Гфи
коллективном творчестве авторами моryт быть не более двух человек.

6.З. Конкурсные работы отправJuIются отдельным файлом, а не в
одном файле с заявкой.

6.4. Работы, предоставленные на Конкурс, но рецензируются и
авторам не возвращаются. Они могут быть исшользованы на рzвличньIх
мероприrIтиях в качестве литературного матери€tла. Публичная демонстр ация
представленных на. Конкурс работ осуществляется с обязательным

уrrоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает согласие с

условиrIми Конкурса.
6.5. Конкурсные работы и заявки, не соответств)дощие требованиям и

тематике Конкурса, Оргкомитетом и жюри не рассматриваются.
6.6. Требования к конкурсным работам по номинациям:
6.6.1. объем работ в Нол,tuнацuu кПроза)) составляет:
- расск€lз, ск€вка - не более 5 страниц печатного текста;
- повесть - не более 15.страниц печатного текста.
. Объем работ в Номuнqцuu кПоэзuя)) составляет:
- СТихоТворение, басня- не более 2 страниц печатноготекста;
- баллада- не более 5 страниц печатного текста.
6.6.2. Объем работ в Номuнацuu <Драмаmурztl,я)) cocTaBJuIeT:

- Сценка- не более 3 страниц печатного текста;
- Сценарий - не более 7 страниц печатного текста;
- пьеса, пъеса-ск€вка-не более 15 страниц печатного текста.

7. КРИТВРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА

7.t.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

соответствие заявлеЕной теме.
Акryальность и значимость темы.
Новизна и оригин€uIьность подачи матери€rла.

Аргументированность изложениrI и глубина раскрытия темы.
Выразительность, точность и доступность языка изложениlI.
Высокий уровень мастерства, художественный вкус.

8. руководство конкурсом

8.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
ОСУЩеСТВЛЯеТ Оргкомитет Конкурса. Состав оргкомитета и жюри Конкурса
формируется из представителей БРо ВлIо и представителей других
заинтересованных организаций.



8.2. ,Щля организации и проведения муниципЕlльного этапа Конкурса
формируются Оргкомитеты И жюри на местах, куда моryт входить
представители вшIо и представители Других заинтересованньtх
организаций.

8.3. ОргкомитетКонкурса:
о осуществJuIет общее руководство организацией и проведением

Конкурса;
о утверждает состав жюри;
о принимает конкурсные матери€rлы;
о информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в

средствах массовой информациии в сети Интернет.
8.4. Жюри Конкурса:
о проводит оценку конкурсных работ;
о определяеткандидатуры победителя и призеров Конкурса;
о имеет право IIрисуждатъ по несколъко одинаковых мест,

дополнительные поощрительные призы;
о имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрениrI,

не присуждать призовые места;
о решения жюри оформляются протоколами, явJUIются

окончательными, утвержд€tются председателем жюри и пересмотру не
подлежат.

Протоколы жюри храшIтся в Оргкомитете Конкурса.

9. нАгрАжtдЕниЕ

9.1. Награждение предусматривается за I, II, ш места в двух
возрастных группах и трех номинациях по каждому направлению.
оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые
места в, отдельньrх номинациях при отсутствии работ, заслужив€tющих
ПООЩРеНИЯ, ИЛИ В СЛУIае НаРУШеНИЯ КОНКУРСаНТаМи требований Конкурса.

9.2. Победители и призеры нацраждаются дипломами и грамотами,
ценными и памrIтными подарками.

10. ФинАнсировАниЕконкурсА

10.1. Финансирование обеспечивается за счет средств оргкомитета и
иных источников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и мунициц€UIьными правовыми актами.



Приложение 1

Образец заявки на конкурс

зАявкА

На Участие в муниципЕlJIьном этапе Всероссийского конкурса литературного
творчества <<Человек доброй волп>

Номинация

(еслиработа-"*:х;:,I.i]Жfr f;J#нluо"*авторов)

},{Ъ п\п Информация об )лIастнике Конкурса

1 ФИО (полностью)
,) Число, месяц и год рождения
J [оматпний адрес

4. Контактный телефон

5 Алрес элекц)онной по.rты

6
Место уrебы (школа, класс) или работы

(организация, должность)


