
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО

П Р И К А З

21 января 2021 года S2-np

№
г. Ставрополь

О проведении регионального этапа 
Всероссийского литературного
конкурса «Класс!»

азования 
йия юных 
цзведения 
вклада в

в соответствии с Планом работы 
Ставропольского края на 2021 год, а также в целях поиска и п о о щ ^
авторов способных создавать литературно-художественные прт 
в Г о к о г о  качества, впоследствии -  внесения существенного 
развитие российской и мировой художественной литературы,

ПРИКАЗЫВАЮ;

провести региональный этап Всероссийского ™ теф турного  
конкурса «Класс!» (далее -  Конкурс) среди обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций Ставропольского “ рт“ ™
дополнительного образования детей Ставропольского края в п р 

января по 05 апреля 2021 года.
2. Утвердить прилагаемые;
2 1. Положение о Конкурсе (приложение I).
2 2 Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
3 Организацию и проведение Конкурса возложить на 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
“ ия творСства детей и юнощества имени ЮЛ. Гагарина» (дазее -  ГБУ

р.-™" —
детей (О.Н. М орозова) довести настоящий приказ до сведения
руководителей органов управления образованием адми
муниципальных округов и городских округов

.. ________ _ ж-̂г /-»?л1лспг»1гятрпт-.ных OD1 анизации,
ая.
азованием 

округов 
всованных

КРАЯ

)Ственное

руководителей государственных образовательных р
подведомственных министерству образования Ставропольского Kf 

6. Рекомендовать руководителям органов управления о р 
администраций муниципальных округов и городских 
Ставропольского края организовать участие в Конкурсе заинтер



мате эиалы влиц, предоставить в ГБУ ДО КЦДТДиЮ лучшие конкурсные
соответствии с Положением о Конкурсе.

7. Поручить руководителям государственных образоваг
организаций Ставропольского края, подведомственных минис 
организовать участие в Конкурсе заинтересованны х лиц, предос 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ лучшие конкурсные материалы в соответр

Положением о Конкурсе. ог^япп-v̂ mtt, на
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возло)^ить на

заместителя министра Рудьеву Д.Г.
9. Настояший приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр
Е.Н. Козюра

ельных 
терству, 
авить в 

ствии с



Проект подготовлен: Морозовой О.Н.

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела профессионального образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер

Начадьник отдела развития семейных форм и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей

отделаНачальник организационно-аналитического

Заведующий сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения 
деятельности в сфере образования»

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

f

i— ^

Н.А.Лаврбва 

С.М.Лукид 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубен со 

Д.О.Жирн0в 

Э.Е.Толгуро$а 

В.Н.Молчанс

Е.А.Живолупс 

О.Н.Чубов

О.Н.Морозова 

Е.А. Зверев

О.А.Тяпченко 

О.А.Мали! 

И.А.Наумов;

Е.А.Бели!

Н.И.Фирсова, 

Е.В.Дечева

_  Н.О.Тимошенко

_  О.С.Щербаков

_ Л.С.Брацыхина

_ О.Н.Морозова
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Положение ^
о проведении регионального этапа Всероссийского литературного

конкурса «Класс!»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении регионально 
Всероссийского литературного конкурса «Класс!» (далее -  
определяет правила организации, проведения Конкурса, участия 
также порядок определения победителей и призеров Конкурса.

2. Конкурс проходит в рамках Всероссийского литературногс 
«Класс!» при поддержке Федерального агентства по печати и 
коммуникациям, Министерства культуры Российской €  
Министерства просвещения Российской Федерации.

II. Цель и задачи конкурса

3. Цель проведения Конкурса; поиск и поощрение юны> 
способных создавать литературно-художественные произведения 
качества, а впоследствии -  внесение существенного вклада в 
российской и мировой художественной литературы.

4. Задачи Конкурса;
обучение детей и подростков созданию литературных прс

высокого качества;
повышение престижа литературной деятельности, как одно 

индивидуального и семейного досуга;
вовлечение в творческий процесс по созданию лит 

произведений учреждения образования и культуры;
организация творческого взаимодействия между тал 

подростками и профессиональными литераторами.

III. Организаторы и руководство конкурса

5. Организаторами проведения конкурса являются министерство 
образования Ставропольского края (далее -  министерство), государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Kpaei ой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ).

6. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса

авторов,
высокого
развитие

изведении 

й из форм 

ературных 

Антливыми



вованием
округов
частных

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
7. Оргкомитет:
принимает решения о составе жюри конкурса и назначфнии его 

председателя;
осуществляет сбор информации об участниках конкурса;
консультирует по вопросам проведения конкурса;
информирует об итогах конкурса органы управления обра 

администраций муниципальных округов и городских
Ставропольского края, руководителей государственных и
образовательных организаций Ставропольского края.

8. Оргкомитет обязан:
создать равные условия для всех участников конкурса;
соблюдать конфиденциальность сведений об оконч 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов
9. Жюри конкурса:
проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на 

(заочный) этап, в соответствии с критериями;
определяет победителей и призёров конкурса (по общей сумм 

жюри).
10. Решение жюри по каждой номинации оформляется протокодом.

дтельных

краевой 

е баллов

IV. Участники конкурса

11. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 8-11 
общеобразовательных организаций, организаций дополни 
образования детей Ставропольского края.

12. Допускается только индивидуальное участие.

V. Порядок проведения конкурса

13. Конкурс проводится в три этапа:
I этап -  муниципальный (отборочный), проводится в

с 21 января по 28 февраля 2021 года на местах в образоват 
организациях муниципальных округов и городских округов Ставроп 
края.

II этап — региональный (заочный), проводится с 01 марта по 
2021 года министерством совместно с ГБУ ДО КЦРТДиЮ в г. Ставро}т

III этап -  всероссийский (заочный, очный): апрель - июнь 2021 .
14. Для участия в региональном (заочном) этапе конкурса пс 

I этапа органы управления образованием администраций муницип 
округов и городских округов Ставропольского края направляют 
краевого Оргкомитета 3 лучшие работы от территории Ставропольскс 
по одной лучшей работе направляют государственные и 
образовательные организации Ставропольского края до 01 марта 2021
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оованиями
ональных

)жению) в

указанием 
1И, имени,

Выйди из

звших на

сроков, не

электронной почте gagarin 71@mail.ru (в соответствии с тре 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер 
данных»):

анкету-заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к Пол» 
двух вариантах: в форматах PDF и Word;

протокол об итогах проведения I этапа конкурса с 
победителей по номинациям и количеством участников; фамил! 
отчества ответственного лица и контактного телефона;

конкурсную творческую работу в формате Word;
видео с пометкой в теме письма: «Работа для номинации < 

класса».
15. Жюри проводит оценку конкурсных работ, посту п 

региональный (заочный) этап, в соответствии с критериями.
16. Документы, представленные в Оргкомитет после указанных 

принимаются.
17. Адрес Оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Комсомольская,

КЦРТДиЮ, отдел организационно-массовой работы, кабинет 1 
gagarin 71@mail.ru. телефон для справок: (8652) 26-68-84 -  
Татьяна Яковлевна, методист.

VI. Номинации конкурса

18. Участники конкурса предоставляют конкурсные работы по 
утвержденным во Всероссийском положении Конкурса темам:

19. «Все дома»;
20. «Квартиру снимают вампиры»;
21. «Здравствуйте, я ваша тетя»;
22. «Тишина в библиотеке»;
23. «Телефон потерял»;
24. «Одиночество в наушниках»;
25. «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил»;
26. Специальная видеономинация «Выйди из класса».

65), ГБУ ДО 
3, e-mail: 
<изиченко

VII. Требования к содержанию и оформлению конкурсных

27. Для участия в конкурсе необходимо предоставить оригин 
не публиковавшиеся ранее художественные прозаические произв<;, 
заданные темы в электронном варианте в формате Word.

28. К участию в конкурсе допускаются рассказы объёмом до 
знаков с пробелами, оформленные шрифтом Arial или Times Ne, 
(12 и 14 кегль соответственно) с соблюдением полуторного междус 
интервала. Работы, превышающие объем в 10 тысяч знаков, не допу 
Конкурсу.

29. Рассказы, участвующие в конкурсе, не рецен:

работ

альные и 
дения на

10 тысяч 
W Roman 
тройного 
:каются к

ируются.

mailto:71@mail.ru
mailto:71@mail.ru


представленные работы не возвращаются. Переписка с уча» 
конкурса не ведётся.

30. Для участия в специальной видеономинации необходимо 
2-минутный видеоролик, в котором рассказать весёлую историю 
жизни или жизни своих знакомых. История должна рассмешить те 
посмотрит/послушает. Ролик может быть снят любыми до . 
средствами. Работы более 2 мин. рассматриваться не будут. Ролик 
быть записан специально для номинации конкурса «Класс!» и вы 
Интернете впервые. Устная история подчиняется тем же закона] 
письменная: в ней должна быть завязка, кульминация и развязка.

31. Записанный ролик следует выложить у себя в социальны; 
хэштэгом #КонкурсКласс и #ВыйдиизКласса.

VIII. Критерии оценки

:тниками

записать 
из своей 
X, кто её 

ступными 
должен 

ложен в 
л, что и

с сетях с

оцениваются по критериям согласно32. Конкурсные работы 
приложению 2 к Положению:

язык, культура речи;
сюжет, логика повествования, увлекательность; 
оригинальность; 
личное мнение эксперта.
33. Критерии оценки специальной видеономинации: 
связность истории; 
юмористическая составляющая; 
оригинальность истории; 
стиль речи;
верно расставленные акценты; 
артистизм.
34. Максимальное количество баллов по каждому критерию -  

12 баллов. ^

IX. Подведение итогов и награждение победителей

35. Участники регионального (заочного) этапа конкурса 
сертификатами участника.

36. По итогам конкурса определяется 3 финалиста, 
награждаются дипломами Лауреатов Оргкомитета.

37. По решению жюри отдельные участники конкурса наград
дипломами 1, 2, 3 степени Оргкомитета и специальными дип 
Оргкомитета.

38. Работы 3 победителей конкурса рекомендуются для 
Всероссийском литературном конкурсе «Класс!».
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Приложение 2 
к приказу 
министерства образ 
Ставропольского
от Jfo

СОСТАВ
организационного комитета регионального этапа 
Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Рудьева Диана заместитель министра
Гитиномагомедовна - Ставропольского края,

организационного комитета

об|:
пред

Найденко Галина 
Валентиновна - раз

директор государственного бюф 
учреждения дополнительного об 
«Краевой Центр развития творчества 
юношества имени Ю.А. Гагарина», зам 
председателя организационного комитета

жетного 
ования 

детей и 
еститель

Кизиченко Татьяна 
Яковлевна -

методист отдела организационно - г 
работы государственного бюджетного учр 
дополнительного образования «Краевог 
развития творчества детей и юношеств^ 
Ю.А. Г агарина», секретарь 
комитета

организаи

Члены организационного комитета:

Морозова Ольга 
Николаевна -

начальник отдела воспитательной раб 
дополнительного образования детей мини 
образования Ставропольского края

Шкальной Александр 
Александрович -

Кукланова Светлана 
Александровна -

заместитель директора по организ 
аналитической работе государе 
бюджетного учреждения дополнит 
образования «Краевой Центр развития твс 
детей и юношества имени Ю.А. Г агарина»

начальник отдела организационно-м 
работы государственного бюджетного учре 
дополнительного образования «Краевой 
развития творчества детей и юношества 
Ю.А. Гагарина»

ования 
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Леденёва Мария 
Борисовна -

Мардиросова 
Виктория Игоревна

главный библиотекарь государф
бюджетного учреждения
Ставропольского края «Ставропольская, 
детская библиотека имени А.Е. Екимцева 
Ставрополя (по согласованию)

художественный руководитель государе 
бюджетного учреждения
Ставропольского края «Ставроп
литературный Центр», член Союза теа 
деятелей РФ (по согласованию)

твенного 
культуры 

краевая 
» города

твенного
культуры
юльский

тральных


