
 
 



4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. С 01апреля  по 20 апреля осуществляется прием заявок  (Приложение 1)  

и текстов работ на электронную  почту egorov_nik@mail.ru; 

- рассмотрение и оценивание конкурсных работ, подведение итогов, 

оформление протокола до 25 апреля;   

 - освещение итогов конкурса  на сайте Совета директоров ПОУ    

Саратовской области sdpou64.ulcraft.com, на сайте ГАПОУСО «СТЭМ»   

25 апреля 2021 года. Наградные материалы высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, указанный в заявке. 

 - от каждого учебного заведение на Конкурс может быть представлено         

не более 2 работ. 

 

5. Жюри конкурса 

 

    5.1. Состав жюри формируется организаторами конкурса. 

    5.2. Работа жюри будет осуществляться в соответствии с Правилами, 

доведенного до каждого члена жюри. 

 

5. Номинации конкурсной работы 

 

Все стихотворения должны быть посвящены теме космоса 

и космонавтики! 

 

6.1. 60 лет Первого полета человека в космос 

6.2. Юрий Алексеевич Гагарин 

6.3. Властелины Бесконечности 

6.4. Битва за космос 

6.5. Из космоса границ не видно 

6.6. Космос 

 

6. Требования к оформлению материалов 

 

Машинописный  текст в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 

14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. Вверху слева указывается фамилия, 

имя, отчество автора стихотворения. Далее через один интервал - название 

стихотворения жирным шрифтом. Затем через один пропущенный интервал 

располагается текст 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152242956515554095918&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1745.Od3kK_cwxVhbhvi4Pzow8yfEdAf-0Ho9sQBKh3t2Cn4mbBIZQ3fSa2zJzd8wdsiFBSd8VULVnBbZki-wEr9v8rF0sqcqwEfKkYzFSRAz-aJJbUKwXGyXwkym0wEN-TkIL2vcBdZdaMewC2dQmN0gcQ.8ab154bbdaf73cfe946175a96c7704ce87c319f2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAT14hG8gGn06AFBMlHaL8uJ0hkShEmBw6nWNZFRFFSDv6pVR87pmZLjMoMGuFb4tJY09NYV5QysVLUwou2F_EwEp42w7Z-U3WnlEkWa9cVLhHM2ggNxgcx8u-QEDoQlXfsRK3H21t1sscLjcRIYQuP34aJrPrDfKG_DYZiSXJ_6xXML-cnSSpEyWu6RZc7d1uFa9ZSHgcAViWbTO98FDBep2F7LBoqcuMY4Jeps2oTTcfIPFAOZud4o9g1GV_6USi_gNhE32xsV8l2uqHDHoSBOl73rWm2v85dDhS1zS6n-rZbbPUZfe6n4TkcqCphqBc4MXaLw8SqtYLYMHr1v94kgAuklaSh-P1s2OUf33rrUPscjykQ8Ly5Oc5-SGcpsnIPYEPex7c8-iLtvrfmyBfiCkijzlRuXPO9x8aFacjhzreqAVY9GuqFCRCjSgSGJAWzg8rdpMft-XZMNEASuLCOPY007igQmfPg6o30ju82VfZSqxrQDNbZxXR2fgl4W7r5mt29iWPk-7-8I885aX08FC-gM-SAHfWi_rZXYz5g5VyQJ4j6uh-2T4ydtvGh6IIcKxmwj0nbS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXdURldnM3NVa3lrYnBGTkRvZGJvY1ZmRjA0aXZHRUlUb1c2LVh4R1hhbVl0dkxZMi11eWpMdDd1U1hrMk9fUkJva0VOUFNRSkluSkJTVG11TExNSU0s&sign=508ca04e25ca28b7eba3186a7626fe67&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522690580290&mc=3


7. Критерии оценки конкурсных работ 

Авторское стихотворение оценивается по шкале от 2 до 24. 

Основные критерии и уровни оценки 

1) Техника стиха: критерии техничности стихотворения. 

  1.1. Стилистическая и лексическая грамотность; 

  1.2. Метафоричность, единство образной системы; 

  1.3. Точность рифм; 

  1.4. Стройность ритма и его соответствие задаче; 

  1.5. Использование классических поэтических приёмов; 

  1.6. Неожиданность, свежесть рифм; 

  1.7. Использование современных поэтических приёмов; 

  1.8. Оригинальность ритма. 

2) Смысловое наполнение: критерии содержательности 

стихотворения. 

  2.1. Глубина подачи материала, логическая связность; 

  2.2. Эмоциональное воздействие; 

  2.3. Нестандартность освещения темы; 

  2.4. Актуальность и познавательность. 

Максимальный балл - 24 

 

8. Организаторы конкурса 

 

- Калашникова Ольга Сергеевна  - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГАПОУ СО «СТЭМ»  - 8-927-144-64-07 

- Егорова Татьяна Константиновна –  8-927-622-36-70 

- Стасенок Нина Николаевна – 8-929-774-07-47 

- Дорожкина Светлана Владимировна -  8-908-557-48-44 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка 

на участие в областном творческом  конкурсе авторских стихотворений, 

посвященных 60-летию Первого полета человека в космос 

 

 

ФИО участника Конкурса 

 

 

Наименование учебного заведения 

 
 

Номинация 

 

 

Название стихотворения 

 
 

Руководитель работы: должность 

ФИО 

 

 

Контактная информация: 

Телефон 

 

 

e-mail  

 

Подпись руководителя учебного заведения 
 


