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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении X окружного литературно-поэтического конкурса  

«Омск. Россия. Мир», 

посвящённого Дню Конституции  Российской Федерации 

 

Одним из самых важных праздников в нашей стране считается 12 декабря - 

День Конституции Российской Федерации. Важность и торжественность данного 

праздника имеет огромное значение. Конституция РФ – это  основной закон 

нашего государства. Она выступает гарантом гражданина Российской Федерации и 

определяет его права и обязанности, является прочным фундаментом 

демократического развития российского государства. Конституция даёт право  на  

участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям, гарантирует 

свободу творчества.  

Многие деятели литературы посвятили свои произведения этому празднику,          

нашей стране и нашему любимому городу Омску. Изучение и исполнение 

участниками конкурса лучших произведений отечественной литературы и 

авторских произведений позволит укрепить чувство национального достоинства, 

даст возможность продемонстрировать   гордость за свою страну и город.  

 

1. Общие положения 
 

1.1. X окружной литературно-поэтический   конкурс «Омск. Россия. Мир» 

(далее - конкурс) проводится среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений и профессиональных образовательных учреждений (колледжей и 

техникумов), расположенных на территории  Советского административного 

округа города Омска (далее - Советский округ).  

1.2. Организатором     конкурса    является   бюджетное   учреждение   культуры  

города Омска «Дворец культуры студентов и молодёжи «Звёздный» (далее - 

ДКСМ «Звёздный»). Конкурс проводится при организационной поддержке  

администрации Советского административного округа города Омска. 

 

2.  Цели и задачи конкурса 
 

2.1.  Цели конкурса: 

-  создание  условий  для формирования гуманистического мировоззрения, 



национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста; 

- формирование высокой сценической культуры; 

- популяризация творчества омских авторов. 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся школ (не более 5-ти человек 

от школы) и колледжей (не более 5-ти человек от колледжа), расположенных на 

территории Советского округа. 
 

4. Сроки и условия проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс состоится 12 декабря 2019 года в ДКСМ «Звёздный» в 15.00 часов.  

     4.2. Участники  представляют на конкурс произведения русских, советских, 

российских, в том числе омских авторов и авторские стихи о России, любви к 

родному краю, о мире, созидании, дружбе народов, популяризирующие 

общечеловеческие духовно-нравственные ценности (кроме любовной лирики). 

Приветствуется музыкальное и видеосопровождение выступления. 

4.3.  Конкурс проводится в трёх возрастных категориях («1-4 класс»,                    

«5-8 класс», «9-11 класс, учащиеся колледжей и техникумов») по номинациям: 

- «Стихи Омских поэтов» - время выступления не более 3 минут; 

- «Авторские строки» - время выступления не более 3 минут; 

- «Известные произведения» - время выступления не более 3 минут; 

-     «Песня об Омске» - время выступления не более 3 минут.  

4.4. Участник   имеет  возможность   представить     себя     только   в   одной  из 

номинаций. 

4.5.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря 2019 года по 

адресу: город Омск, ул. 22 апреля, 20 «А», ДКСМ «Звёздный»,  кабинет № 62 или 

по факсу 64-96-36, а также на электронную почту zvezdny-omsk@yandex.ru 

4.6. Предварительное прослушивание состоится  9 декабря 2019 года в ДКСМ 

«Звёздный» c 13.00 до 16.00 часов.  

Кураторы проекта: Диденко Ирина Юрьевна - художественный руководитель 

«ДКСМ «Звёздный», контактный  телефон: 64-96-18, Пантелеева Юлия 

Александровна-заведующая культурно-досуговым отделом, «ДКСМ «Звёздный», 

контактный  телефон: 64-96-18 
 

5. Критерии оценки  
 

5.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

- художественная ценность литературного материала; 

- исполнительское мастерство; 



- оригинальная подача материала; 

- сценическая культура. 

 

6. Подведение итогов  
 

6.1.  Победители конкурса  награждаются  Дипломами и сертификатами 

участника. 

 

Адрес оргкомитета: 
 

644033, г. Омск, ул. Красный Путь,107, 

администрация  Советского административного  

округа города Омска, 

координатор проекта - главный специалист 

отдела социальной политики 

Яремко Светлана Валентиновна, 

кабинет 220, 

контактный телефон: 24-29-83. 

 

644088, г. Омск, ул. 22 Апреля, 20 «А», 

бюджетное учреждение культуры города Омска 

«Дворец культуры студентов и молодёжи «Звёздный», 

куратор  проекта - художественный руководитель 

Диденко Ирина Юрьевна, 

кабинет № 62, 

контактный телефон: 64-96-18. 

 

Ваши предложения и отзывы направляйте: kultsao@admomsk.ru  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  

Советского административного округа 

города Омска                            Е.А. Мартынова 

 

 

Начальник отдела социальной  

политики администрации Советского  

административного округа города Омска                                                 Л.Г.Филатова 
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Приложение  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в X  окружном литературно-поэтическом конкурсе  

«Омск. Россия. Мир», 

посвящённом Дню Конституции  Российской Федерации. 

 

Полное название учебного заведения 

№ Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Класс Номинация Автор 

произведения 

Название 

произведения 

Педагог 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность), 

НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 

       

 

Просьба заполнять заявку СТРОГО ПО ФОРМЕ! 

 

С программными требованиями ознакомлен (а) _________________________ 

(подпись руководителя  

образовательного  учреждения, 

руководителя кружка (студии), 

участника) 

«_______» __________________ 2019 г. 

 

 


