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Пермская региональная детская общественная 

организация «МУРАВЕЙ» 

 

614060, г. Пермь, ул. Крупской, 12 

тел. (342) 298-58-80, 8-902-47-25-880 

8-919-712-35-33 

E-mail: muravey.perm@mail.ru 

ОКПО 78879950 ОКАТО 57401000000 

ИНН 5904133733 КПП 590601001 

 

 

 

16 марта 2017 г. № 06 

 

 

 

 

 

  

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Пермского края, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям организаций общего, 

среднего профессионального и 

дополнительного образования 

 

 

  

 

О проведении краевого заочного 

конкурса авторских стихов 

 

 

 

 Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» в 

целях выявления и поддержки одаренных обучающихся Пермского края, их 

творческого и интеллектуального развития проводит с 20 марта по 20 апреля 

2017 года традиционный краевой заочный конкурс авторских стихов (далее – 

Конкурс). 

Согласно Положению, (приложение 1) в Конкурсе принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций и I – II курсов 

организаций среднего профессионального образования.  

Для участия в Конкурсе необходимо написать авторское стихотворение и 

направить его не позднее 20 апреля 2017 г. через официальный сайт 

www.muravey.perm.ru (вкладка «Заявка на «КАС») вместе с копией платежного 

документа. Заявка без платежного документа будет распознана системой как 

незаполненная (пустая). Заявки автоматически вносятся в базу, ошибки и 

неточности (краткое имя обучающегося, инициалы педагогов и др.) при 

заполнении повлекут за собой ошибки в наградных документах, а также 

электронных отправлениях. 

Работы обучающихся принимаются только в электронном варианте.  

mailto:muravey.perm@mail.ru
http://www.muravey.perm.ru/
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Распечатанные работы не рассматриваются. Результаты подводятся и 

публикуются до 27 апреля 2017 г. на официальном сайте ПРДОО «Муравей»: 

www.muravey.perm.ru. 

Для участия в конкурсе необходимо внесение оргвзноса в размере 150 

рублей за одну работу участника. В сумму оргвзноса комиссия банка НЕ 

ВХОДИТ. 

Оплата производится только по безналичному расчету. Гарантийные письма 

не принимаются. 

Реквизиты для перечисления средств. Внимание! Изменились 

реквизиты банка (БИК и кор.счет). 

Получатель:            ПРДОО «Муравей» 

Банк получателя: Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Нижний Новгород 

БИК 042202714 

Кор. счет: 30101810222020000714 

Расчетный счет: 40703810912180000518 

ИНН 5904133733 

КПП 590601001 

ОКАТО 57401000000 

В платежной квитанции указать название мероприятия, территорию, 

образовательную организацию, фамилию и имя участника. Если количество 

участников превышает 3 человека, то вместо фамилии и имени участников 

указывается количество человек. 

Например,«КАС», Емельяновский район, МБОУ «СОШ № 1», Иванова 

Мария, Петров Иван, Сидорова Елена или «КАС», Емельяновский район, МБОУ 

«СОШ № 1», 4 чел. 

Дополнительная информация по тел. (342) 298-58-80, 8 (902) 47-25-880,       

8 (919) 712-35-33 

Официальный сайт ПРДОО «Муравей»: www.muravey.perm.ru. 

Приложение: на 5 стр. в 1 экз. 

 

 

Президент ПРДОО «Муравей»       Л.И. Сорванова 
 

http://www.muravey.perm.ru/
http://www.muravey.perm.ru/
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Пермской региональной 

детской общественной 

организации «Муравей» 
 

 

 _______________ Л.И. Сорванова 

 

«16» марта 2017 г. 
 

 

Положение 

о краевом заочном конкурсе авторских стихов 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи краевого заочного 

конкурса авторских стихов (далее – Конкурс), порядок его проведения и 

финансирования. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится Пермской региональной детской общественной 

организацией «Муравей» при участии преподавателей организаций высшего 

профессионального образования. 

1.2. Конкурс проводится с 2012 года в целях выявления и поддержки 

одаренных обучающихся Пермского края, их творческого и интеллектуального 

развития творческого. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

- создать условия для развития литературно-художественных 

способностей обучающихся; 

- пропагандировать детское литературное творчество; 

- повысить интерес обучающихся к творческой деятельности. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций и I – II курсов организаций среднего 

профессионального образования. 
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2.2. Жюри не рассматривает коллективные работы, допускается только 

индивидуальное авторство. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Форма проведения Конкурса – заочная. 

3.2. Участникам Конкурса необходимо написать авторский стих, 

демонстрирующее степень владения литературно-художественными 

способностями. 

3.3. Работы принимаются в электронном варианте. 

3.4. Заявки на участие и стихи принимаются по 20 апреля 2017 года 

(включительно) через официальный сайт www.muravey.perm.ru (вкладка «Заявка 

на «КАС») вместе с копией платежного документа. 

3.5. Заявка без платежного документа будет распознана системой как 

незаполненная (пустая). Заявки автоматически вносятся в базу, ошибки и 

неточности при заполнении (краткое имя обучающегося, инициалы педагогов и 

др.) повлекут за собой ошибки в наградных документах, а также в электронных 

отправлениях. 

3.6. Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие с 

Положением о Конкурсе и принятие всех его пунктов. 

3.7. Возможна самостоятельная подача заявки. 

 

4. Требования к работам 

4.1. Работа выполняется в текстовом редакторе Word стандартным 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - 

полуторный, прямой шрифт (не курсив). Цвет шрифта - авто (черный цвет). Для 

заголовков используется шрифт Times New Roman, размер шрифта до 28. Размер 

листа - A4, настройка полей: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см. 

Минимальный объем не регламентируется. 

4.2.  Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2. 

 

http://www.muravey.perm.ru/
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5. Критерии оценки 

5.1. При оценке работы члены жюри принимают во внимание: 

Техника стихов (критерии техничности стихотворения):  

- Стилистическая грамотность (20 баллов); 

- Метафоричность, единство образной системы (15 баллов); 

- Точность рифм (20 баллов); 

- Стройность ритма и его соответствие задаче (10 баллов); 

- Использование классических поэтических приёмов (10 баллов); 

- Неожиданность, свежесть рифм (15 баллов); 

- Мелодичность проговаривания (15 баллов); 

- Использование современных поэтических приёмов (10 баллов); 

- Оригинальность ритма (10 баллов). 

Смысловое наполнение (критерии содержательности стихотворения): 

- Глубина подачи материала, логическая связность (20 баллов); 

- Эмоциональное воздействие (15 баллов); 

- Нестандартность освещения темы (15 баллов); 

- Неожиданность выбора темы (15 баллов); 

- Актуальность (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 200. 

 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри определяет краевой оргкомитет. 

6.2. Жюри формируется из преподавателей филологических факультетов 

организаций высшего профессионального образования 

6.3. Жюри: 

- определяет критерии оценки работ; 

- рассматривает стихи участников Конкурса; 

- определяет победителей и распределяет призовые места. 

6.4. Жюри не рецензирует стихи. 
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6.5. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к 

решению жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны. 

 

7. Финансовое обеспечение Конкурса. 

7.1. Организационный взнос за один стих участника – 150 рублей. В сумму 

оргвзноса комиссия банка не входит. Гарантийные письма не принимаются. 

7.2. ПРДОО «Муравей» финансирует оплату расходов по организации и 

проведению Конкурса: проверку стихов участников, приобретение дипломов и 

призов победителям, грамот призерам, сертификатов участникам. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Итоги подводятся в трех возрастных группах 5-7, 8-9, 10-11 классы/I-

II курсы. 

8.2. Результаты публикуются до 27 апреля 2017 г. на сайте ПРДОО 

«Муравей»: http://www.muravey.perm.ru. 

8.3. Победители награждаются дипломами и призами, призёры – 

грамотами. 

8.4. Остальные участники получают сертификаты. 

  

http://www.muravey.perm.ru/
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Приложение 2 

Краевой заочный конкурс авторских стихов 

 

Территория 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

Название стиха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Фамилия, имя, отчество, 

        образовательная организация, 

класс/курс автора стиха 

 

 

 

при наличии руководителя: 

Фамилия, имя, отчество, 

место работы, 

        должность 

        руководителя работы 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь – 2017 


