
 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 

     о районном  конкурсе на лучшее письмо - обращение к молодежи         

                  «Письмо молодежи 2068 года от молодежи 2018 года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе на лучшее письмо-

обращение к молодежи «Письмо молодежи 2068 года от молодежи 2018 

года» (далее Конкурс) устанавливает порядок организации и проведения  

Конкурса, определения победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются отдел культуры, молодежи и спорта, 

администрации Кавалеровского муниципального района, отдел образования 

администрации Кавалеровского муниципального района. 

2. Цель 

 активизация гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

средствами художественного творчества и развитие их творческих 

способностей. 

3. Задачи 

актуализация у молодежи интереса к изучению истории страны; 

формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания; 

сохранение духовного наследия старшего поколения; 

приобщение к культурным ценностям; 

предоставление возможности для реализации творческих способностей и 

выражения гражданской позиции участников. 

4. Участники 

 4.1. Участниками Конкурса является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 

 4.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы. 

5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс 

5.1. Критерии оценки работы: 

выдержанность работы в жанре письма; 

творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 

четко выраженная авторская позиция; 

свободная форма изложения с установкой на диалог с человеком; 

 афористичность, образность, эмоциональность речи; 

 предельная открытость, искренность автора; 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной  

жизни и личный социальный опыт; 

смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,  

непротиворечивость личностных суждений; 

 общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного языка. 

5.2. На Конкурс принимаются работы объемом не более 2 страниц формата А 

4. Основной текст работы должен быть напечатан шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, 



начало нового абзаца –отступ 1 см, все поля по 2 см. Следует избегать 

ручных переносов. Работы в формате doc. направляются в электронном 

варианте на адрес cult@adkav.ru. 

5.3. Анонимные работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных работ; 

любые формы упоминаний политических партий, лозунгов; 

религиозную символику; 

упоминания брендов товарной рекламы; 

информацию, унижающую достоинство человека или национальной 

группы; 

призывы к осуществлению коррупционной деятельности; 

пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, 

табачных изделий и других психоактивных веществ; 

 побуждение к совершению противоправных, экстремистских действий, 

жестокости или насилия. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 01 июня 2018г. 

6.2 .Для проведения конкурса создается оргкомитет. 

Состав оргкомитета: 

 Шпиль И.А., первый заместитель главы администрации Кавалеровского 

муниципального района; 

 Лада О.В., начальник организационно-правового отдела администрации; 

 Архангельская Т.В., начальник отдела культуры, молодежи и спорта 

администрации;  

 Кинцле Е.В., начальник отдела образования администрации; 

 Вильк Е.А., директор КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный 

колледж»; 

 Васильева Т.А., заведующая Кавалеровского краеведческого музея; 

 Маминова А.А., председатель Совета молодежи Кавалеровского района. 

6.3. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их работы. 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. По результатам работы экспертов определяется победитель Конкурса, 

письмо-обращение которого будет заложено в «Капсулу времени» 29 июня 

2018 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню молодежи 

России. 

 7.2. Каждый участник Конкурса награждается дипломом.  

 7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте 

администрации Кавалеровского муниципального района и средствах 

массовой информации. 

7.4. Конкурсные работы участников не возвращаются и могут использоваться 

организаторами конкурса в некоммерческих целях. 
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