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Положение 

о Межрегиональном литературном конкурсе «Волшебное русское слово», 

проводимом в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

славянской письменности и культуры  

(Сочинение-рассуждение) 

 

1. Общее положение: 

Межрегиональный литературный конкурс «Волшебное русское слово» 

проводится с февраля по 1 мая 2020 г. Государственным бюджетным 

учреждением культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр русской 

культуры», при поддержке Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл, совместно с Йошкар-Олинской и 

Марийской епархией. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 - содействие развитию интереса молодежи к русской литературе; 

 - выявление и поощрение учащихся, имеющих литературные способности; 

 - приобщение широкого круга участников к богатейшему духовному 

наследию русских  поэтов, писателей.  

 

3. Условия конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних 

общеобразовательных школ, студенты средних профессиональных и высших 

учебных заведений и все желающие.  

*От одного руководителя в конкурсе могут принять участие не более 2-х 

конкурсантов, от каждого участника не более 1 работы. 

 

Возрастные категории: 

1) 7-10 лет (младшая школьная группа);  

2) 11-14 лет (средняя школьная группа);  

3) 15-17(18) (старшая школьная группа); 

4) 18 и старше (взрослая группа) 

 

Конкурс сочинений-рассуждений проходит по 3 тематическим 

направлениям:  

1. «Россия –  

2. «2020 год – год памяти и славы» (75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне). 

3. Православие. 

 

Темы (на выбор) для возрастных  категорий 7-10 лет и 11-14 лет: 

 

1. «Я люблю тебя, Марий Эл». 

2. «Я эту землю Родиной зову». 

3. «Я считаю себя наследником Великой Победы, потому что…». 
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4. «Спасибо вам за тишину». 

5. «Он сражался за Родину». 

6. «Письмо прадедушке, не пришедшему с войны…». 

7. «Преподобный Серафим - житель Святой земли». 

8. «Мой любимый православный праздник». 

 

Темы (на выбор) для возрастных  категорий 15-17 лет и от 18 лет и старше:  

 

1. «Россия, Родина моя». 

2. «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

2. «Быть наследником Великой Победы – большая честь».  

3. «Нам жить и помнить». 

4. «Песнь о герое». 

5. «Образец «православного характера» для меня – это…» 

6. «Судьба … – одного из причисленных к лику святых и его место в 

истории моей малой родины и России». 

7. «Легко ли верить, когда не видишь». 

 

Требования к оформлению конкурсного сочинения: 
 

Объем работы не более 5 наборных листов.  

Шрифт Times New Roman, № 14, расстояние между строк 1,5. 

Выравнивание по ширине. 

На титульном листе указать тему, фамилию, имя, возраст автора, место 

учебы, фамилию руководителя. 

Работы принимаются в электронном виде. 

 

Заявки (СТРОГО ПО ФОРМЕ) об участии в конкурсе принимаются до 

1 мая  (пятница) 2020  г.,  по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, пр-т Гагарина, 8, каб. 205, Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр русской культуры», а 

также на адрес электронной почты centruskult@rambler.ru, rcrk12@mail.ru (факсом 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ). 

Предварительный отбор участников проводится на местах. 

Оргкомитет оставляет за собой право после 1 мая 2020 года отказывать в 

приеме заявок. 

Позднее указанного срока заявки и работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

В случае нарушения хотя бы одного из пунктов данного Положения 

присланные работы не принимаются и не рассматриваются! 

Организаторы конкурса оставляют за собой право снять с конкурса 

участника за неуважение к конкурсу, к его участникам или организаторам. 

 

4. Критерии оценки  работы сочинения-рассуждения:  
-содержательность и лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы; 

 - умение самостоятельно и логически мыслить; 

- композиционная стройность сочинения; 
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-владение русским литературным языком - богатство словаря и 

грамматического строя речи; 

- правильное оформление. 

 

6. Поощрение участников конкурса:   

По решению жюри лучшие участники награждаются:  

 - «Гран-при», 

 - дипломами лауреатов I, II, III степеней, 

- специальная Архиерейская премия святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия – поездка по святым местам Марийского края и России. 

Всем остальным выдаются дипломы участника. 

 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и дипломы. Решение 

жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право присуждать не все указанные премии.  

 

7. Финансовые условия участия в конкурсе: 

 

Оргвзнос можно оплатить наличными в бухгалтерию до 1 мая 2020 г. ГБУК 

РМЭ «РЦРК» (г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 8, каб. 204-205) или перечислением: 

 

Реквизиты для заполнения платежного поручения:  

Получатель: УФК по Республике Марий Эл (ГБУК РМЭ «РЦРК» л/с 

20086Х28000), 

ИНН 1215057055, КПП 121501001 

ОКТМО 88701000 

р/с  40601810622021006001  Отделение–НБ Республика Марий Эл г. 

Йошкар-Ола  

БИК 048860001 

Буква Х в лицевом счете - английская 

Назначение платежа: 

(00000000000000000130) на … без НДС 

код 00000000000000000130 указывать обязательно 

 

Расходы, связанные с проведением конкурса, несут его организаторы. 

Расходы на транспорт, питание, командировочные расходы несут сами 

участники конкурса либо командирующая их организация. 

Орг. взнос включает: работу членов жюри, приобретение канцтоваров, 

дипломов и благодарственных писем, наград и др. 

 

Организационный взнос на участие в конкурсе «Сочинение-

рассуждение» с участника – 200 руб. 

 

Примечания:  
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* Дети-сироты участвуют в конкурсе бесплатно. Необходимо предоставить 

фото или скан документа, подтверждающего льготу. 

*Для детей из многодетных семей и детей-инвалидов устанавливается 

скидка 50% от суммы оргвзноса. Необходимо предоставить фото или скан 

документа, подтверждающего льготу. 

В случае нарушения хотя бы одного из пунктов данного Положения 

присланные работы не принимаются и не рассматриваются! 

Призы, дипломы забираются лично участниками (или руководителями). 

 

8. Итоги конкурса будут известны 11 мая 2020 года и опубликованы на 

сайте. 

Награждение победителей состоится 20 мая (среда) 2020 года  на Гала-

концерте, по адресу: г. Йошкар-Ола, ДК им. ХХХ-летия Победы. 

 

Телефон для справок: 8 (8362) 94-30-86, 8 (8362) 92-87-60 

Адрес электронной почты centruskult@rambler.ru , rcrk12@mail.ru  

Сайт: centruskult.ru 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

(образец оформления титульного листа) 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном литературном конкурсе  

«Волшебное русское слово», проводимом в рамках праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры  

 

Сочинение-рассуждение 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполняя заявку, участник и руководитель 

автоматически дают согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Ф.И.О. автора_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________ 

Полных лет___________________________________________________________ 

Возрастная категория согласно Положению________________________________ 

Телефон (мобильный) для связи__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Учебное заведение (организация), от которого направляется участник  

(полное название), адрес________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Тема сочинения_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Анкета руководителя 

 

ФИО руководителя_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)для связи___________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________________ 

 

 

 


