
Положение 

о конкурсе литературных работ «Строки Победы». 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс литературных работ «Строки Победы» (далее - Конкурс) является конкурсом 

непрофессионального мастерства в области литературы, исполнения произведений 

собственного сочинения. 

 

1.2. Организаторы Конкурса: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Лицей №40). 

 

2. Цели и Задачи Конкурса 

Цель: возрождение духовно-нравственного и героико-патриотического воспитания 

подрастающего поколения на основе сохранения и развития культурного наследия 

поколений. 

 

Задачи: 

- формирование патриотического отношения к Отечеству, его истории, культуре; 

- сохранение памяти о воинах, погибших пpи защите Отечества; 

- популяризация творчества патриотической тематики; 

- сохранение традиций преемственности поколений; 

- содействие творческому росту талантливых исполнителей. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Дата проведения 20 апреля 2023 года 

3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся Лицея №40 с 1 по 11 класс. 

 

3.3. В Конкурсе принимают участие авторские работы собственного сочинения. 

 

3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- младшая возрастная группа - (7 - 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11- 13 лет); 

- старшая возрастная группа (14-18 лет). 

 

3.4 На конкурс принимаются работы, выполненные в следующих жанрах: рассказ, сказка, 

эссе, стихотворение. Жанр конкурсной работы участник выбирает самостоятельно.  

 

3.5. Заявки принимаются вместе с конкурсной работой. Без предоставления конкурсной 

работы заявки рассматриваться не будут. 

 

3.6.  Срок представления заявок на Конкурс – до 18 апреля 2023 года. Работы принимаются 

на электронную почту litsey40.pedorg@mail.ru с пометкой «Строки Победы». 

 

3.7 Программа Конкурса освещается средствами массовой информации Лицея №40. 

 

 

4. Жюри и оценка конкурсных работ 

4.1.  Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

– актуальность и значимость темы; 

– аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность;  

– соответствие жанровым критериям; 

– новые, оригинальные методы подачи материала; 

– художественный уровень произведения; 

– полнота образа, использование костюма или реквизита. 

 

4.2. Не допускается наличие:  



– элементов пропаганды насилия; 

– элементов разжигания расовой, национальной или религиозной вражды; – нецензурной 

лексики; 

– слов и фраз, унижающих человеческое достоинство;  

– жаргонных выражений; 

– скрытой рекламы. 

 

4.3 Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-балльной системе. 

 

4.4 Решение Жюри оформляется протоколом, является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. В каждой возрастной категории присуждается одно первое место, одно второе место и 

одно третье место. В порядке исключения жюри оставляет за собой право на определение 

количества призовых мест (количество призовых мест может быть увеличено или 

уменьшено). 

 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и принимают участие в Гала 

– концерте военно-патриотического творчества «Эхо войны».. 

 

5.3. Творческие работы призеров и победителей Конкурса будут размещены на сайтах 

организаторов Конкурса, напечатаны на сайте Лицея №40 и в официальной группе 

ВКонтакте.



Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в литературном конкурсе «Строки Победы» 

 

 

 

Ф.И.О.  

участника____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Класс 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Возрастная группа: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование концертного номера: 

____________________________________________________________________________  

  

 

Необходимые технические средства (количество микрофонов, стойки): 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заполненную анкету-заявку следует принести в 313 кабинет или по электронному адресу: 

litsey40.pedorg@mail.ru с пометкой «Строки Победы». 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 18 АПРЕЛЯ!!! 

 

Отв. Педагог-организатор Лицея №40 Тасакова С.Г. 

 

 

 

 


