
Положение о проведении творческого конкурса начинающих поэтов «Проба пера» 

и конкурса мультимедийных проектов, посвященных стихотворениям писателей-

классиков, для школьников и студентов 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс начинающих поэтов «Проба пера» и конкурс 

мультимедийных проектов, посвященных стихотворениям писателей-классиков, для 

школьников и студентов проводится в рамках профориентационной работы ВятГУ и 

направлен на привлечение внимания к ВятГУ будущих выпускников школ г. Кирова и 

Кировской области, на выявление школьников, склонных к филологическим наукам, и 

привлечение их на факультет, а также на активизацию профессиональной творческой 

деятельности студентов высших учебных заведений.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Конкурсов – развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций в области литературного образования у учащихся средних и высших 

учебных заведений. 

2.2. Задачи Конкурсов: 

– формирование интереса учащихся к более глубокому изучению литературы; 

– развитие литературоведческой компетентности учащихся; 

– развитие творческих способностей; 

– формирование умения понимать, интерпретировать и творчески представлять 

поэтические произведения; 

– развитие навыков работы с мультимедийными программами; 

– выявление творческих способностей учащихся, выявление школьников, 

склонных к филологическим наукам, и привлечение их на факультет; 

– активизация профессиональной творческой деятельности студентов высших 

учебных заведений. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Организатором Конкурсов выступает кафедра русской и зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ. 

 

4. Условия, сроки и порядок участия 

4.1. Участники Конкурсов – учащиеся средних учебных заведений г. Кирова и 

Кировской области, студенты высших учебных заведений г. Кирова. 

4.2. Конкурсы предполагает участие в одном (или двух) конкурсных проектах: 

– конкурс начинающих поэтов «Проба пера»; 

– конкурс мультимедийных проектов, посвященных любимым стихотворениям 

писателей-классиков.  

Принять участие в конкурсе «Проба пера» могут учащиеся школ, средних и 

высших учебных заведений, которые пишут стихи. Для этого на конкурс необходимо 

представить три стихотворения собственного сочинения на любые темы. 

Конкурс мультимедийных проектов предполагает создание видеопрезентации, 

посвященной произведению стихотворной классики. Текст стихотворения – написанный 

и/или озвученный – необходимо сопроводить музыкальным фоном и иллюстративным 

видеорядом таким образом, чтобы получился «союз волшебный звуков, чувств и дум». 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку и представить свои 

конкурсные работы в Оргкомитет до 15 апреля 2018 г. по двум электронным адресам: 

kaf_rzl@vyatsu.ru, ag.maslova@mail.ru. 

mailto:kaf_rzl@vyatsu.ru
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4.4. Конкурс проводится дистанционно с 01.03.2018 по 15.04.2018 года. В период 

с 16.04.2018 по 30.04.2018 проходит оценка присланных на конкурс творческих работ, 

определяются победители и призеры. В период с 01.05.2018 по 15.05.2018 вручаются 

награды и сертификаты. 

 

5. Определение победителей 

5.1. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов. Критерии оценивания творческих работ сообщаются в информационном письме. 

Победители определяются в каждом из конкурсных проектов по следующим 

возрастным группам: 

– учащиеся начальных классов; 

– учащиеся 5–7 классов; 

– учащиеся 8–9 классов; 

– учащиеся 10–11 классов; 

– студенты высших учебных заведений. 

Победителям выдаются дипломы I степени, призерам – дипломы II и III степени, 

участникам – сертификаты участников.  

5.2. Дипломы победителям и призерам, сертификаты участникам вручаются в 

течение двух недель после подведения итогов Конкурса – до 15.05.2018. 

5.3. Лучшие работы публикуются в информационных материалах об итогах 

проведения Конкурса. 

5.4. Победители и призеры конкурса «Проба пера» смогут представить свои стихи 

публично на праздновании Дня славянской письменности 24.05.2018 года в Вятском 

государственном университете. 

5.5. Результаты Конкурса в возрастной группе 10–11 классов учитываются в 

качестве индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в Вятский 

государственный университет. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


