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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского поэтического конкурса 

им. Р. Гамзатова «Журавли» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Всероссийского поэтического конкурса 

им. Р. Гамзатова «Журавли» среди школьников, студентов и педагогов (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает кафедра филологии и социогуманитарных дисциплин 

гуманитарного института Шадринского государственного педагогического университета. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: содействие сохранению памяти о творчестве народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. 

Задачи:  

1. Вовлечение молодежи и людей более старшего возраста в творческий процесс. 

2. Содействие сохранению отечественной поэзии, культуры, языка как основ русской цивилизации 

и государственности, исторического и культурного наследия России. 

3. Патриотическое воспитание. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Школьники, студенты, педагоги из регионов России. 

3.2. Нижний порог возраста участников – 7 лет. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

4.2. В состав Оргкомитета входят члены кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин 

гуманитарного института Шадринского государственного педагогического университета. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

4.3.1. Определение требований к конкурсному материалу; 

4.3.2. Регистрация участников Конкурса; 

4.3.3. Организация и проведение Конкурса; 

4.3.4. Формирование Жюри конкурса.  

4.3.5. Организация работы жюри Конкурса. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 



5.1. Тематические номинации: 

 Любовная лирика 

 Дружеская лирика 

 Стихи о Родине 

 Стихи о войне 

 Стихи о природе 

5.2. Возрастные номинации: 

 Начальные классы (1-4 классы) 

 Среднее звено (5-8 классы) 

 Старшие классы (9-11 классы) 

 Студенты 

 Педагоги 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Положение о Конкурсе размещено на Интернет-ресурсах организатора: 

ВКонтакте: https://vk.com/guminshgpu 

Сайт ШГПУ: http://shgpi.edu.ru/  

6.2. Конкурс проводится в один этап. 

6.2.1. Начало приёма заявок и работ участников: 01 апреля 2023 года. 

6.2.2. Окончание приёма заявок и работ участников: 10 мая 2023 года. 

6.2.3. Оценивание работ участников: с 11 мая 2023 года по 20 мая 2023 года. 

6.2.4. Публикация результатов Конкурса на сайте ШГПУ http://shgpi.edu.ru/ и в ВКонтакте: 

https://vk.com/guminshgpu: 25 мая 2023 года. 

6.2.5. Отправка электронных дипломов победителей и сертификатов участников конкурса: 

до 20 июня 2023 года. 

6.3. Участник Конкурса отправляет стихотворение, заявку (см. Приложение 1) и согласие на 

обработку персональных данных (см. Приложение 2) на электронный адрес detkovanu@yandex.ru 

6.4. В каждой номинации оргкомитетом определяются победители (1,2,3 место). 

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.6. Все участники Конкурса получаю сертификаты Участника. Сертификаты будут высланы 

Оргкомитетом в электронном виде. 

 

7.  ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

7.1. К участию в конкурсе принимаются оригинальные, не публиковавшиеся ранее, не 

участвующие в других конкурсах, написанные на русском языке работы.  

7.2. Оформление конкурсной работы: 

− межстрочный интервал: полуторный;  

− шрифт: Times New Roman; 

− размер основного шрифта (кегль): 14 пт; 

− выравнивание: по ширине;  

− табуляция: 1,25 см; 

− поля: все по 2 см. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

8.1. Точность и свежесть рифмы 

8.2. Стройность ритма 

8.3. Логическая связность 

8.4. Нестандартность освещения темы (оригинальность) 

8.5. Выразительность языка 

8.6. Соответствие теме и полнота ее раскрытия  

8.7. Общее впечатление 

 

https://vk.com/guminshgpu
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Приложение 1.  

 

Заявка на участие 

в Всероссийском поэтическом конкурсе им. Р. Гамзатова «Журавли» 

 

ФИО участника  

Возраст участника  

Контактный телефон, е-mail  

Полное наименование учебного учреждения 

(класс/курс/должность) 

 

Адрес образовательного учреждения  

Название стихотворения  

Тематическая номинация   

Ф.И.О. руководителя автора, 

подготовившего работу (полностью) – при 

наличии 

 

 
  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 
Я, _____________________________________________________________, даю свое согласие  

ФИО полностью 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, 

данных о месте работы и занимаемой должности.
 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях опубликования информации 

о результатах Всероссийского поэтического конкурса им. Р. Гамзатова «Журавли», а также на хранение всех 

вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных 

данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена 

информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской 

Федерации. 

До моего сведения доведено, что ФГБОУ ВО «ШГПУ» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  
 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах. 

 

____________                               ____________________                        _________________________ 

          Дата                                                                                    Подпись                                                                                  Ф.И.О.  

 


