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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе сочинений, проектов и методических разработок 
«КиноРоссия» 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
Всероссийского конкурса сочинений проектов и методических разработок «КиноРоссия» 
(Далее – конкурс), который  проводится в рамках Всероссийского фестиваля русского 
языка на Волге «КиноРоссия» и посвящается Году отечественного кино.  
1.2. Девиз конкурса: «С кино я открываю литературу, познаю мир». 
1.3.  Учредители конкурса: 
- Общероссийская общественная организация «Российский союз ректоров» (РСР)  
- Волгоградская региональная общественная организация  «Мария» - Матери Против 
Наркотиков. 
1.3. Соучредители конкурса: 
- Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и 
русского языка» (АССУЛ) 
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №5 имени Ю.А.Гагарина 
Центрального района Волгограда» 
- Волгоградская региональная молодежная творческая общественная организация «Центр 
«Культура.Информация.Творчество.» (Центр «КИТ») 
1.5. Организаторы конкурса: 
- Волгоградское отделение АССУЛ (ВОЛГАССУЛ) 
- Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина 
Центрального района Волгограда» 
- Волгоградская региональная молодежная творческая общественная организация «Центр 
«Культура.Информация.Творчество.» (Центр «КИТ») 
- Благотворительный фонд «Манифест» 
1.6. Конкурс проводится при поддержке: 
- Комитета образования и науки Волгоградской области 
- Департамента по образованию Администрации Волгограда 
1.7. Партнеры конкурса: 
- Волгоградского обкома Профсоюза работников народного образования и науки РФ  
- Книготорговое предприятие «Кассандра» 
- Телеканал «Волгоград-1» 
1.8. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской 
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Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ректоров». 
 
2. Цели и Задачи Конкурса 
2.1. Цели: 
 - реализация проектов в области образования (в том числе дополнительного 

профессионального образования); 
- проведение просветительской работы и распространение научных знаний; 

- сохранение и популяризация исторического наследия России; 

- реализация проектов в области изучения и популяризации русского языка и литературы; 

2.2. Задачи: 
2.2.1 Повышение интереса обучающихся к истории отечественного кино,  к литературным 
экранизациям и через них мотивация учащихся к чтению. 

2.2.2. Воспитание гражданственности, чувства патриотизма и гордости за отечественный 
кинематограф. 
2.2.3. Развитие языковой культуры, литературного творчества поисково-
исследовательской деятельности учащихся. 
2.2.4. Создание методических разработок уроков с использованием продукции 
отечественного кинематографа.  
 
 3. Участники конкурса и номинации 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся 5-11 классов, педагоги. 
3.2. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и совместным до 2-х 
человек (во всех номинациях, кроме сочинений). 
3.4.  Конкурс проводится в трех возрастных категориях в номинациях «Сочинение» и 
«Исследовательский проект»: 
первая группа –5-7 классы, 
вторая группа – 8-9 классы, 
третья группа – 10-11 классы. 
3.5. В номинации «Методичесая разработка» принимают участие педагоги. 
3.6. Номинации: 
3.6.1. Сочинение 
3.6.2. Проект 
3.6.3. Методическая разработка. 
  
4. Порядок и условия проведения Конкурса 
4.1.  Сроки проведения конкурса: с 20  января по 20 февраля 2017 года 
4.2. Конкурсные работы предоставляются  в срок до 20 февраля 2017 года   по 
электронной почте  volgassul16@mail.ru   с пометкой «КиноРоссия» 
4.3. После подведения итогов конкурса лучшие работы или  фрагменты представленных 
работ могут быть опубликованы на сайте лицея, ВОЛГАССУЛ, в средствах массовой 
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информации. 
  
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 
5.1. Жанр сочинения и тему участники выбирают самостоятельно исходя из  тематики 
конкурса. 
5.2. Сочинение  объемом не менее 150 слов  предоставляется в   печатном виде.  
5.3.  Требования к оформлению работ: 
Печатный текст выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (стиль Times New 
Roman, 14 пт, интервал 1; поля  стандартные (по умолчанию), выравнивание по ширине, 
объем не более 4-х печатных страниц формата А4. Первый лист – титульный, не 
нумеруется. 
5.4. В титульном листе необходимо указать (пример оформления  см. в Приложении) 

• тему сочинения 
• фамилию, имя участника (полностью), класс   
• фамилию, имя отчество учителя  

 
5.5. Допускается авторское иллюстрирование работ, которое не влияет на общую оценку 
работы. 
 
6. Критерии оценки конкурсных работ. 
6.1. Актуальность, обоснование выбранной темы. 
6.2. Личное восприятие темы. 
6.3. Полнота, глубина, целостность раскрытия темы. 
6.4. Эмоционально-эстетическая выразительность, образность. 
6.5. Неординарность мышления, оригинальность в содержании материала. 
6.6. Культура письменной речи. Культура изложения мысли. 
 
7. Порядок подведения итогов конкурса 
7.1. В каждой возрастной категории  и номинации   определяются Победители (1 место) и 
Призёры (2 и 3 место). Лучшие работы могут быть также отмечены Гран-при и 
спецпризами. Участники конкурса получают сертификаты. 
7.2. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами.  
7.3. Награждение победителей пройдет  на Церемонии в апреле 2017 г. в рамках 
Фестивальных мероприятий. 
 
8. Жюри Конкурса 
8.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри, в состав которого входят учителя 
русского языка и литературы. 
8.2. Жюри оценивает конкурсные работы по 15-балльной системе. Оценки жюри 
пересмотру не подлежат. 
8.3. Конкурсные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 
8.4. Информация о результатах Конкурса от членов жюри размещается на сайте лицея,  
Ассоциации  по окончании работы. 
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Приложение  
к Положению о конкурсе   

«КиноРоссия» 
 

Оформление титульного листа: 
 
 
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №1» г. Владимира 

Всероссийский конкурс сочинений, проектов и методических 
разработок «КиноРоссия» 

Сочинение (проект) 

на тему: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Работу выполнил(а): 

ученик(ца) ____ класса МАОУ «Лицей №1» г.Владимира 

________________________ (фамилия, имя) 

Руководитель 

_________________________ (Фамилия, имя, отчество), 

учитель русского языка и литературы   МАОУ «Лицей №1» г. 
Владимира 


