
 

 

 

Положение об открытом межрегиональном литературном конкурсе, 

приуроченном к Международному Дню борьбы с коррупцией, 

«Честь дороже почести» 

 
1. Общие положения 

Открытый межрегиональный литературный конкурс, приуроченный к 

Международному Дню борьбы с коррупцией, «Честь дороже почести» (далее - конкурс) 

проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт – Петербурга совместно с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Пензенской 

области «Центр развития творчества детей и юношества». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

1.1. Цель: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения через 

творческое осмысление понятий «честь», «совесть», «верность». 

1.2. Задачи: 

• обогащать представление детей об обществе и его устройстве; 

• способствовать проявлению индивидуальных способностей и возможностей детей в 

литературном творчестве; 

• воспитывать эстетическое восприятие окружающей действительности; 

• совершенствовать мастерство одаренных детей; 

• воспитывать ценностное отношение к чести, совести, верности. 

 

3. Организаторы конкурса 

• ГБУ ДОПО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

• ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

 

4. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся ГБУ ДО Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области в трех возрастных группах: 

− 8-11 лет, 

− 12-14 лет, 

− 15-18 лет. 

5. Сроки проведения 

Конкурс проводится в ГБУ ДО ЦТиО и ГБУ ДОПО «Центр развития творчества 

детей и юношества» в октябре - ноябре 2020 года в дистанционном формате. 



 

6. Условия проведения 

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

поэзия; 

проза; 

слоган. 

Участие можно принять одновременно в каждой номинации. 

6.2. В номинации «Поэзия» принимается 2 поэтических произведения. 

В номинации «Проза» принимается 1 произведение до 5 листов формата А4. 

В номинации «Слоган» принимается 1 слоган. 

6.3. В рамках Конкурса определены следующие темы творческой работы (эссе, 

рассказа, сказки, стихотворения, слогана): честь, совесть, верность слову. Дополнительно 

для слогана – антикоррупционная деятельность. 

6.4. Заявки необходимо заполнить по прилагаемой google-форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1RV66mlsjaAWfnZvqVQzRfBYNuqrcODhK66D8z4Nswqc/e

dit до 23 октября 2020 года включительно. 

Творческие работы предоставляются до 23 октября 2020 года включительно в ГБУ 

ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт – Петербурга по 

электронной почте: guktwor@yandex.ru.  

 

7. Критерии оценки 

7.1. Номинации «Проза», «Поэзия»: 

• соответствие произведения предложенным темам;  

• идея (оригинальность, подход к рассмотрению главной мысли произведения); 

•  художественная ценность (художественное качество); 

•  доступность изложения; 

•  яркость художественных образов; 

•  форма (соблюдение правил стихосложения, законов выбранного жанра); 

•  соответствие художественному стилю. 

 

7.2 Номинация «Слоган»: 

• соответствие слогана предложенным темам; 

• эмоциональной воздействие слогана; 

• содержательность, информативность, запоминаемость; 

• оригинальность слогана и творческий подход к его созданию; 

• краткость и простота слогана. 

 

8. Подведение итогов 

     По итогам конкурса победители награждаются электронными дипломами 

организационного комитета. Жюри конкурса вправе, в зависимости от уровня 

литературного мастерства, увеличивать или уменьшать число победителей в номинациях, 

награждать дипломами юных авторов, показавших хорошие результаты. 

Гран-при присуждается победителю в одной из номинаций. 

− Гран-при – 1; 

− 1 место – 6; 

− 2 место – 6; 

− 3 место – 6; 

− Дипломанты – 10. 

Лучшие произведения юных авторов войдут в литературный сборник «Честь дороже 

почести». 
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