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Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения республиканского заочного литературного конкурса среди школьников 1-6 
классов «Зимняя сказка» (далее - Конкурс), его организационное, методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и подведения итогов. 

Организатором Конкурса является Государственное автономное образовательное 
учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 
Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ»).  

 
Цели и задачи 

Стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной 
активности учащихся. 

Выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации. 
Приобщение детей к занятию литературным творчеством. 
Дать возможность всем участникам конкурса раскрыть тему по своему желанию и 

представлению, проявив творчество. 
 

Участники Конкурса 
Участие в Конкурсе является добровольным. 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций в 

следующих возрастных категориях: 
- учащиеся начальной школы (1-4 класс); 
- учащиеся средней школы (5-6 класс). 
 

Сроки и место проведения 
Конкурс будет проводиться в заочной форме с 1 по 25 декабря 2022 года. 
Место проведения Конкурса: ГАОУ «РОЦ», г. Казань, ул. Социалистическая, д. 5 

(ст. метро Авиастроительная). 
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Конкурсные работы 
           Конкурсные работы предоставляются до 25 декабря 2022 года в ГАОУ «РОЦ» 
(кабинет 2.9). 

На Конкурс принимаются работы собственного сочинения на русском языке.  
Представленные на Конкурс работы должны содержать:  

- ФИО участника (полностью); 
- класс;  
- район образовательного учреждения;  
- образовательное учреждение;  
- ФИО педагога (полностью); 
- название сочинения.  
Сочинение можно предоставить в электронном виде (прикрепить при регистрации 

на сайте, отправить на почту rocrt.rf@mail.ru) либо на бумажном носителе (принести в 
ГАОУ «РОЦ», каб.2.9). 

Не допускается: использование рамок, рисунков, фотографий, колонтитулов, а 
также цвета шрифта, отличного от черного, использование сокращений, полужирного, 
курсивного, подчеркнутого стилей оформления текста.  

Требования к текстовым файлам: Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, 
слева, справа) не менее 1,5 см; Шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль, 
междустрочный интервал – одинарный. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены 
от последующего и предыдущего текста пустыми строками. Минимальный и 
максимальный объем работы: не менее 2/3 страницы и не более 4 страниц формата А4. Все 
электронные материалы должны быть названы по фамилии, имени автора, класс 
(например: Иванова_ Екатерина _2). 

На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 
• нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений; 
• плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц (в 

любом количестве); 
• языковую безграмотность (обращаем внимание авторов, что минимальное 

количество ошибок и опечаток является допустимым); 
• ненормативную лексику; 
• политические, религиозные и национальные разногласия; 
• коллективное творчество; 
• произведения, опубликованные ранее частично или полностью в интернете (в т.ч. на 

сайте учебного заведения, класса, на страницах социальных сетей и т.п.) . 
 

Оргкомитет и жюри 
Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри. 
В состав оргкомитета входят организаторы Конкурса. 
Оргкомитет: 
- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса; 
- информирует участников Конкурса; 
- взаимодействует с родителями и педагогами; 
- регистрирует участников; 
- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса. 
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В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «РОЦ», сотрудники иных 
образовательных организаций. 

Жюри:  
- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов; 
- подводит итоги Конкурса; 
- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников 

Конкурса; 
- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности. 
Полученные на Конкурс работы не редактируются, не рецензируются и не 

возвращаются обратно участникам. 
 

Условия участия 
Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе на сайте http://роцрт.рф. 
Оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе. Образец квитанции, QR-

код  для оплаты организационного взноса можно скачать на сайте http://роцрт.рф. 
Оплатить организационный взнос можно через систему электронного банковского 
обслуживания.  

При оплате организационного взноса, на квитанциях необходимо указывать 
название Конкурса, ФИО участника. 

Подать заявку до 25 декабря 2022 года (включительно до 17.00 часов). Для этого 
необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке Конкурса 
либо направить заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во вкладке Конкурса) на 
адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru, прикрепив конкурсную работу и скан-копию 
документа, подтверждающего оплату организационного взноса. 

Участник или его законный представитель, отправляя заявку, автоматически 
выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 
(фамилии, имени, отчества участника, возраста, наименования образовательной 
организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.) 

В срок до 25 декабря 2022 года предоставить конкурсную работу в ГАОУ «РОЦ»  
(кабинет 2.9). 

В целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил при 
проведении олимпиад ГАОУ «РОЦ» придерживается следующих мероприятий: 

- обязательная термометрия на входе (при наличии повышенной температуры и 
признаков ОРВИ организаторы, участники не допускаются); 

- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения олимпиады с 
соблюдением дистанции не менее 1,5 метров; 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов 
олимпиад (маски, антисептики); 

            - влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей. 

 
 

Подведение итогов Конкурса 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие жанровой структуре; 
- творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); 
- логика, последовательность повествования; 
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- владение художественными средствами языка; 
- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; 
- эмоциональность произведения; 
- выдержанность стиля; 
- оформление работы по Положению Конкурса; 
- общее впечатление работы. 

После проверки конкурсных работ результаты заносятся в итоговый протокол и 
подсчитываются. Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте 
http://роцрт.рф не позднее 17 января 2023 года. 

Дипломом I степени награждается участник, набравший не менее 80% от общего 
количества баллов. 

Дипломом II степени награждается участник, набравший не менее 70% от общего 
количества баллов. 

Дипломом III степени награждается участник, набравший не менее 60% от общего 
количества баллов. 

Победители получают дипломы, остальным выдаются сертификаты об участии в 
Конкурсе. 

Весь наградной материал содержит следующие сведения: 
- фамилию, имя участника Конкурса;  
- образовательное учреждение; 
- место нахождение образовательного учреждения; 
- ФИО педагога, оказавшего помощь в его подготовке; 
- количество набранных баллов. 
Педагогам, подготовившим победителя, а также 5 и более участников выдается 

диплом. 
Информация о готовности и выдачи наградного материала размещается на сайте 

http://роцрт.рф. 
Наградной материал участники забирают самостоятельно по месту проведения 

Конкурса.  
Рассылка наградного материала не производится никакими средствами связи. 
 

Финансовое обеспечение Конкурса: 
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, поступающих 

от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и расходуется на оплату 
работы членов жюри, организационные расходы, формирование призового фонда и т.д. 

Размер регистрационного взноса составляет 350 рублей. 
Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других каких-либо сборов. 

 
Контактная информация: 

ГАОУ «РОЦ» 
Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная) 
Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru 
Сайт: http://роцрт.рф 
Телефон: 8 (843) 590-36-59 
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