ПОЛОЖЕНИЕ №6
«Литературное творчество»
ученического международного конкурса «Ступени»
1. В рамках международного ученического конкурса «Ступени» проводится конкурс
сочинений учащихся:
На конкурс принимаются прозаические творческие работы, созданные участниками
на основе прочитанных ими художественных произведений, входящих в школьную
программу по литературе.
Участники младшей возрастной категории могут основываться на книгах
классической детской литературы на русском языке, включая классические переводы
иностранных произведений (например, «Малыш и Карлсон» и т.п.).
Литературная творческая работа может представлять собой рассказ о новых
приключениях героев, переработанную концовку прочитанного произведения, сценарий
любимого эпизода и т. п.
Все литературные творческие работы должны сопровождаться информацией о
художественном произведении, на которых они основываются.
2. Номинации
1. Лучший сочинитель
2. Лучший сюжет
3. Прекрасный авторский язык
4. Нестандартное прочтение классики
2. Критерии оценки материалов Конкурса:
1. Сочинение может быть выполнено в любом жанре (форме).
2. Оригинальность работы и стиль изложения.
3. Убедительность взглядов автора.
4. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и
суждения.
5. Наличие интересной идеи, яркого образа.
6. Грамотность автора.
Общее количество баллов – 30 баллов (максимальное количество баллов по каждому из
критериев - 5).
3. Требования к оформлению конкурсных материалов
3.1. Параметры страниц сочинения:
- Сочинение оформляется на листах формата А4 с одной стороны.
- Выставляются поля: левое поле - 20 мм правое - 10 мм верхнее - 15 мм нижнее - 15 мм
-Текст сочинения набирают шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14.
Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный).
- Выравнивание текста на странице - по ширине.
- Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора.
- Нумерация страниц сочинения: в конце страницы сочинение следует пронумеровать. На
первой странице номер не ставится, нумерация ставится и продолжается со второй
страницы. Располагается номер страницы внизу по центру.
- Не допускается использование в оформлении сочинения рамок, анимации и других
элементов для украшения.
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- Текст сочинения должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным.
3.2. Титульный лист конкурсного сочинения оформляется в соответствии с Приложением
Положения конкурса.
3.3 Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке. Работы
могут быть представлены в сканированном виде.
3.5. Конкурсный материал необходимо архивировать в формате ZIP, имя папки — Фамилия
ИО автора работы (например, Петров НН). Максимальный размер архива с конкурсной
работой – 20 Мб.
Конец документа
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