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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об областном заочном конкурсе учебно-исследовательских работ и 

сочинений на тему «Тютчев Ф.И. - певец природы и любви» (к 215 - летию со 

дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803 -1873) 

 

1.Общие положения 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» (далее – Дворец) проводит 

областной заочный конкурс учебно-исследовательских работ и сочинений на 

тему «Тютчев Ф.И. - певец природы и любви» (к 215 - летию со дня рождения 

русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803 -1873) (далее – Областной 

Конкурс).  

Настоящее Положение о проведении заочного Областного Конкурса 

учебно-исследовательских работ и сочинений устанавливает цели и задачи, 

определяет права и обязанности организаторов и участников Областного 

Конкурса. 

Цель Областного Конкурса: 

обеспечение благоприятных условий для учебно-исследовательской и 

творческой деятельности по литературным произведениям, развития 

интеллектуальных способностей обучающихся, обогащения читательского 

опыта учащихся, воспитания культуры умственного труда, формирования 

оценочных позиций. 

Задачи Областного Конкурса:  

-расширение представления обучающихся о творчестве русского поэта 

Ф.И.Тютчева;  

-создание условий для самостоятельной работы с текстом; 

-формирование исследовательских умений и навыков литературоведческого 

анализа, самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности; выявление литературно одаренных обучающихся; 

-стимулирование их к текстотворчеству с целью получения нового личностного 

опыта;  



-повышение в глазах молодежи престижа грамотного владения русским языком 

и знания художественной литературы;  

-развитие речи, расширение читательского кругозора, воспитание любви к книге, 

активизация познавательной, интеллектуальной и творческой инициативы 

обучающихся. 

2. Сроки проведения. 

Областной Конкурс проводится с 1 декабря 2018 года по 29 марта 2019 

года в два этапа: 

1-й этап – заочный - с 1 декабря 2018 года по 27 марта 2019 года; 

2-й этап – областной (финал) – 28 и 29 марта 2019 года в ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

3. Условия проведения. 

3.1. Работы принимаются до 10 марта 2019 г. Работы, поступившие позднее 10 

марта 2019 г., к рассмотрению не принимаются. 

Работы, представленные на Областной Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

присланные материалы по своему усмотрению, в том числе публиковать работы 

в СМИ и сети Интернет. 

Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет победителей 

Областного Конкурса. Решение Оргкомитета принимается большинством 

голосов, оформляется протоколом и является окончательным. 

3.2. Участники Областного Конкурса. 

В целях создания равных условий для всех участников конкурс 

проводится в нескольких возрастных группах: младшая группа – 8-12 лет; 

средняя группа – 13-17 лет; старшая группа – 18-21 год. В каждой возрастной 

группе будут определены победители и призеры.  

К участию допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 

группы (не более 2 участников) 

Каждый участник (или авторский коллектив) Областного Конкурса может 

предоставить только одну работу в одной номинации. 

3.3. Тематика работ: 

Главные черты поэзии Ф.И.Тютчева. 

Единство природы и внутреннего мира человека в поэзии Ф. И. Тютчева. 

Идейно-художественное своеобразие поэзии Ф. И. Тютчева. 

Как я понимаю лирику Ф. И. Тютчева. 

Любовь и природа в творчестве Ф. И. Тютчева. 

Мое любимое стихотворение Ф. И. Тютчева. 

Образ родины в лирике Тютчева. 

Основные мотивы лирики Ф. И. Тютчева. 

Основные темы и идеи лирики Ф. И. Тютчева. 

Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_38/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_10/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_36/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_39/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_8/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_13/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_15/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_19/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_22/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_25/


Поиски смысла бытия в лирике Ф.И.Тютчева. 

Поэзии чарующие звуки. 

Поэт гармонии и красоты. 

Русский поэт - философ. 

Ф. И. Тютчев — поэт «чистого» искусства. 

Человек и природа в лирике Ф.И. Тютчева. 

«Природа - Сфинкс» (тайны мироздания в лирике Ф. И. Тютчева.) 

3.4. В соответствии с целями и задачами Областного Конкурса определены 

следующие номинации: 

Номинация «Учебно-исследовательские работы» 

Номинация «Сочинение». Жанр своего сочинения участник Областного 

Конкурса определяет самостоятельно: рассказ, очерк, эссе. 

4.Общие требования к оформлению 

 Участие в Областном Конкурсе добровольное. 

 Языком Областного Конкурса является русский язык - государственный 

язык Российской Федерации. 

 Материалы конкурсных работ представляются в печатном варианте в 

мягком переплёте. Работа должна быть выполнена на компьютере. Работа 

пишется только на одной стороне страницы (формат А-4, шрифт Times 

New Roman 14 кегль через 1,5 интервал, общий объём не более 10 страниц, 

тезисы для выступления не более 3 страниц) и в электронном виде (на СD-

дисках). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру 

номера страницы ставят вверху по центру страницы, на титульном листе 

номер страницы не ставят. Каждый новый раздел (введение, главы, 

параграфы, заключение, список источников) начинается с новой страницы. 

Расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и 

последующим текстом должно быть равно трём интервалам. Заголовок 

располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят. 

 На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения. 

Могут рассматриваться сочинения в стихотворной форме. По желанию к 

сочинению можно приложить иллюстрации: фотографии (портрет автора и 

несколько кадров из описанного путешествия), рисунки. 

 Логическое построение работы: Титульный лист; Оглавление; Введение; 

Содержание по главам; Заключение; Использованная литература; 

Приложения 

4.1.Титульный лист. На титульном листе должны быть следующие данные: 

 Наименование учебного заведения 

 Название работы 

 Вид работы (учебно-исследовательская работа, сочинение) 

 Имя и фамилия автора 

 Имя, фамилия и должность руководителя 

http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_28/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_31/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_37/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_41/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_12/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_20/
http://vsekratko.ru/sochinenie/tutchev/raznoe_35/


 Место и год выполнения работы 

4.2.Оглавление помещается после титульного листа, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

 Работу должна сопровождать презентация, выполненная в программе 

Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 на СD-дисках (количество слайдов 

не более 10). 

 К работе прилагаются буклеты (4 экз.), которые должны представлять 

собой сложенный втрое лист бумаги формата А-4, выполненный на 

компьютере в цветном варианте. Содержание буклета должно полностью 

соответствовать тематике Областного Конкурса. Обязательным является 

использование текста и изображений. Использование фотографий, 

графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно превышать 30% от общей 

информации. 

 К работе прилагается анкета-заявка с указанием следующих данных: 

фамилия, имя, возраст автора; название образовательной организации и 

детского объединения; фамилия, имя, отчество, место работы, должность 

педагога – руководителя работы, номер контактного телефона. 

 К работе прилагается ЗАЯВЛЕНИЕ–СОГЛАСИЕ на обработку 

персональных данных. 

Работы в печатном и электронном вариантах, презентации, анкеты-заявки 

участников (Приложение 3) предоставляются до 10 марта 2019 года по адресу: 

г. Брянск, ул. Грибоедова, 1а, Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина,  

Методическая служба, каб. 120 (библиотека), 

контактный телефон 74-39-12 (Наталья Васильевна Гавренкова). 

4.3.Порядок проведения 

Работы будут заслушаны на Неделе детской книги 28 и 29 марта 2019 

года в 11.00 в театральном зале ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

5. Подведение итогов 

5.1. Критерии оценки  

Исходя из целей и задач конкурса, тематических направлений и 

определения жанровой специфики конкурсных работ, разработаны критерии 

оценки учебно-исследовательских работ и сочинений, участвующих в 

Областном Конкурсе. 

Критерии оценки для номинации «Учебно-исследовательские работы» 

(высший балл 35): 

 соответствие тематике, целям и условиям Конкурса; 

 проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме; 

 самостоятельность мышления и оригинальность подачи материала; 



 художественное воплощение замысла; 

 креативность; 

 оригинальность; 

 техника и качество выполнения. 

Критерии оценки для номинации «Сочинение» (высший балл 30): 

 соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса; 

 соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от 

выбранного жанра); 

 композиция сочинения; 

 соответствие композиции выбранному жанру и логике развития мысли; 

 авторское восприятие тематики и проблематики сочинения; 

 художественность сочинения. 

Общее читательское восприятие текста сочинения. Дополнительный 

(вариативный) балл. Дополнительный балл участник Областного Конкурса 

может получить от члена жюри как читателя оригинального авторского текста, 

если текст сочинения произвел на читающего сильное впечатление благодаря 

каким-то своим качествам, которые невозможно оценить в соответствии с 

перечисленными выше установленными критериями. 

5.2.Организационный комитет 

Общее руководство Областным Конкурсом осуществляет оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 2). 

5.3.Результаты 

По итогам Областного Конкурса определяются победители (1 место) и 

призёры (2,3 место). 

Победители (1 место) и призёры (2,3 место) награждаются грамотами 

Дворца. 

Лучшие работы участников Областного Конкурса будут 

рекомендованы к публикации в Сборнике исследовательских работ и сочинений. 

Участники, не ставшие призёрами, и руководители конкурсных работ получают 

сертификаты. 

Результаты Областного Конкурса размещаются на сайте www.dvorec32.myl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГБУДО 

«Брянский областной  

губернаторский  

Дворец детского и  

юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

№_____ от___________2018 года 

 

 

Оргкомитет с правами жюри 

 

областного заочного конкурса учебно-исследовательских работ и 

сочинений на тему «Тютчев Ф.И. - певец природы и любви» (к 215 летию 

со дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803 -1873) 

 

 

Шинкаренко Е.Г. председатель оргкомитета, директор ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Покид В.А. заместитель председателя оргкомитета, первый 

заместитель директора ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Гущина Е.А.           заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина 

 

Ширяева Г.Н.        начальник методической службы ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Гавренкова Н.В.           заведующая библиотекой ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Константинова О.В.       заведующая отделом читальных залов ГБУК «Брянская 

областная научная универсальная библиотека имени 

Ф.И. Тютчева» (по согласованию)                                                        

 

Конопляная О.И.      главный библиотекарь отдела абонемента ГБУК «Брянская 

областная научная универсальная библиотека имени 

Ф.И. Тютчева» (по согласованию)                                             

 



Стоюхина А.И. методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

Хапко Е.В. педагог-организатор ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению ГБУДО 

«Брянский областной  

губернаторский 

Дворец детского и юношеского 

 творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

№_____ от___________2018 года 

 

Анкета – заявка 

участника  

областного заочного конкурса учебно-исследовательских работ и 

сочинений на тему 

«Тютчев Ф.И. - певец природы и любви» (к 215 - летию со дня рождения 

русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803 -1873) 

 

 

Фамилия, имя автора 

 

 

 

 

Возраст автора 

 

 

 

 

Название образовательной 

организации 

 

 

 

Название детского 

объединения (если имеется) 

 

 

 

ФИО педагога – руководителя 

работы 

 

 

 

Должность, место работы 

педагога – руководителя 

работы 

 

 

 

 

Название номинации 

 

 

Номер контактного телефона 

 

 

 

 

 

Дата   ____________________     Подпись   _________________________ 

 

 

 



Приложение 2 

к положению ГБУДО 

«Брянский областной  

губернаторский 

Дворец детского и юношеского 

 творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

№_____ от___________2018 года 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), 

_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________№ 

__________________________________________________________________ 

(вид документа) 

выдан 

__________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

______________________________________________, 

даю свое согласие _ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А.Гагарина», 

зарегистрированному по адресу: 241050 г. Брянск ул. Грибоедова 1А на 

обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного)______________________________________________________ 

на следующих условиях: 

1.Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях 

________________________________________________________________ 

2.Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 

обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные; 

контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

фактический адрес проживания; 

прочие. 

3.Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (внесение в электронную базу данных, использование в 

отчетных документах, на фото -, видеосъемку для размещения на сайте 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» и Департамента 

образования Брянской области), включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), при этом 



общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 

в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4.Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент 

по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

5.Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в 

соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

«____»___________20__ г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»____________20__ г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


