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ПОЛОЖЕНИЕ  

о II Республиканском конкурсе авторских стихотворений и сочинений (эссе) 

«ОБ УЧИТЕЛЕ С ЛЮБОВЬЮ», 

посвященный ко Дню учителя 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения II 

Республиканского конкурса авторских стихотворений и сочинений (эссе) «Об учителе с 

любовью», посвященный ко Дню учителя (далее – Конкурс).  

1.2.  Организатором конкурса является Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

/ Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее – ЦДМ «Пора роста») - Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Популяризация профессии учителя; 

2.2. Формирование положительного образа учителя, уважительного отношения к труду 

учителя; 

2.3. Создание условий для развития письменной речи, грамотности, творческих 

способностей учащихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия), педагоги.  

3.2. Возраст участников: от 7 лет и старше 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участники подают заявку и отправляют конкурсную работу на электронную 

почту info@porarosta.ru. 

4.2. Стоимость участия в Конкурсе составляет 200 рублей. Оплату необходимо 

произвести на сайте porarosta.ru любым удобным способом. 

4.3. Сроки проведения Конкурса: 

- прием работ участников – до 30 октября 2022 года. 

- подведение итогов – в течение 5 рабочих дней после поступления работы.  

4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право включить лучшие работы в 

литературный авторский сборник «Об учителе с любовью» и другие печатные и электронные 

сборники, издаваемые ЦДМ «Пора роста». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Авторские стихотворения, сочинения / эссе должны быть посвящены к профессии 

учителя.  

5.2. Требования к оформлению: сочинение должно быть оформлено на странице формата 

А4 шрифт –  Times New Roman, кегль – 14, поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 

1,5 см, отступ абзаца – 1,5 см, интервал – 1,5. Выравнивание текста – по ширине.  

В оформлении работы приветствуется наличие рисунка, фотографии с учителем, о ком 

идет в конкурсной работе. 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Оценка конкурсных работ будет проводиться по возрастным категориям: 

школьники: начальные классы, средние, старшие классы, педагоги.  

6.2. Критерии оценки авторских стихотворений: соответствие тематике конкурса; 

смысловая и композиционная целостность стихотворения; стилистическая и языковая 

грамотность; ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный образ). 

6.3. Критерии оценивания сочинений / эссе: соответствие замысла и воплощения работы; 

художественная выразительность; грамотность. 

6.4. По итогам Конкурса Экспертная комиссия определяет Победителей конкурса, 

занявших I, II, III места в соответствии с возрастной категорией в каждой номинации. 

Дипломы направляются в электронном виде.  

6.5. По итогам Конкурса будет опубликован литературный авторский сборник «Об 

учителе с любовью». Электронные и печатные варианты издания ЦДМ «Пора роста» 

предоставляются в библиотеки РС(Я).  

 

 

 

Дополнительную информацию по условиям участия в фестивале-конкурсе можно 

получить, обратившись по адресу электронной почты info@porarosta.ru  

или написать в WhatsApp +7 (964) 425 55 70 



В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» - родитель 

(законный представитель) участника, предоставляет организаторам письменное 

разрешение на обработку персональных данных. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт №______серия_____________, как законный представитель __________________ 

__________________на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ даю 

согласие на осуществление размещения фото и видео съемки моего сына (дочери) на 

официальном сайте, социальных сетях Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных 

мероприятий «Пора роста» на обработку моих персональных данных с целью участия в 

конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2022 г.                                               ________________ /________________/ 

 


