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Положение о конкурсе публикаций 

«Самара - столица, Сызрань - мой дом! В губернии самой прекрасной 

живем!» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса «Самара - столица, Сызрань - мой дом! В губернии 

самой прекрасной живем!» (далее «Конкурс»). 

1.2. Конкурс проводится оргкомитетом президиума Сызранской городской 

профсоюзной организации работников образования в системе юбилейных 

мероприятий, посвященных 170-летию Самарской губернии. 

1.3. Цель Конкурса – популяризация истории Самарской губернии через 

литературное творчество членов профсоюза образовательных учреждений. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 развитие и сохранение патриотического отношения к своей малой 

родине; 

 поддержка творческой деятельности литературно одаренных педагогов 

и лучших профсоюзных педагогических издательских проектов. 

1.5. Участниками Конкурса являются все первичные профсоюзные 

организации образовательных учреждений г.о. Сызрань и м.р. Сызранский. 

1.6. Оргкомитет Конкурса создает жюри, которое проводит анализ материалов 

и представляет итоги для утверждения победителей не позднее 1марта 2021 г. 

 

2. Условия Конкурса. 

 

2.1. Конкурсные материалы должны быть направлены на электронную почту 

zavolsk@mail.ru Сызранского горкома профсоюза в срок до 22 февраля 2021 

года. 

2.2. Обязательным условием участия в конкурсе является соблюдение 

требований к оформлению материалов и фотографий. 

2.3. К работе над публикациями в обязательном порядке привлекаются 

учителя русского языка и литературы образовательных учреждений. 

2.4. Допускается использование материалов школьных музеев, 

рассказывающих об истории города и сельских поселений, памятниках 

культурного и исторического наследия, памятниках природы. 

 

3. Номинации, требования к конкурсным работам. 

 

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Эссе «Вот моя деревня, вот мой дом родной!» 



 Эссе «Вот этот город, вот этот дом!» 

 Очерк «Природные достопримечательности». 

 Статья «Путешествуем с профсоюзом по родным местам». 

 Статья «Сызрань – город трудовой славы». 

 Поэзия «Родная земля дарит вдохновенье».   

3.2. Творческие работы принимаются только в электронном виде, должны 

быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman 14 кегль, интервал – 1. Объем конкурсного материала не должен 

превышать 15 000 знаков. 

3.3. Не оставлять в материале нерасшифрованные аббревиатуры. Все имена, 

названия необходимо писать полностью без сокращений. 

3.4. Не выделять отдельные предложения или фрагменты текста разноцветным 

шрифтом, не вставлять в текстовый файл рамки, фотографии, эмблемы, 

значки и другие графические обозначения. 

3.5. Не вкладывать фотографии в презентацию PowerPoint. 

3.6. Все фото необходимо высылать отдельными файлами. Размер фото – не 

менее 15 см по длине или ширине (не менее 800 – 1000 пикселей). 

3.7. Обязательно указывать имя и фамилию автора (авторов) публикации. 

 

4. Критерии оценки работ. 

4.1. Представленные материалы оцениваются по следующим критериям: 

 степень раскрытия темы (оригинальность, достоверность, актуальность, 

содержательность), 

 создание художественного образа, законченность темы, 

 качество письменной речи (грамотность в орфографии и пунктуации, 

выразительность, богатство словаря ), 

 качество фотоматериалов. 

 

 

5.Подведение итогов конкурса. 

 

5.1. Победители награждаются грамотами. 

5.2. Лучшие материалы публикуются в корпоративном журнале Сызранской 

профсоюзной организации работников образования «Профсоюз и Школа», 

размещаются на сайте Сызранской профсоюзной организации работников 

образования, направляются для размещения на сайте Самарской областной 

организации профсоюза работников образования, в газете «Народная 

трибуна». 

 

 


