
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД IЮВОРОССИЙСК

П Р И К А 3

ОТ o - f .  JJPJLA № V?

г. Новороссийск

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийского
литературного конкурса «Класс!»

11а основании писем министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 02.12.2020 № 47-01-13-27189/20
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» от 12.01.2021 № 2 и в целях поиска 
и поощрения юных авторов, способных создавать литературно
художественные произведения высокого качества п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 22 февраля по 5 марта 2021 года муниципальный этап 
всероссийского литературного конкурса «Класс!»

2. Муниципальному казённому учреждению «Центр развития 
образования» (Тимченко ЕЛ.)

2.1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 
всероссийского литературного конкурса «Класс!» (приложение 1).

2.2. Организовать сбор конкурсных материалов в МКУ ЦРО кабинет № 1 
до 03.03.2021 г.Балаевой Л.А., ответственному за конкурс.

2.3. Довести положение до сведения руководителей образовательных 
организаций, центров дополнительного образования, творческих объединений.

2.4. Организовать участие в краевом этапе Конкурса.
2.5. Провести мониторинг участия образовательных организаций в 

Конкурсе «Класс!».
3. Утвердить состав экспертного совета Конкурса «Класс!» 

(приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. организовать участие учащихся 8-11 классов в Конкурсе «Класс!», 
согласно положения о проведении конкурса;

4.2. направить конкурсные материалы в МКУ ЦРО до 03.03.2021 г.;



4.3. организовать участие учащихся в специальной видеономинации 3-го 
сезона «Выйди из класса» (2020/2021) всероссийского литературного конкурса 
«Класс!» (приложение № 3)

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Т.Ф. Александрову.

Начальник У О

С приказом ознакомлены: Т.Ф. Александрова



Приложение 1
к приказу У О от JA О 4  2021 г.
№ У /

Положение
об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

1. Общие вопросы

1.1. Всероссийский конкурс «Класс!» (далее -  конкурс) учрежден с целью 
поиска и поощрения юных авторов, способных создавать литературно
художественные произведения высокого качества, а впоследствии -  внести 
существенный вклад в развитие российской и мировой художественной 
литературы.
1.2. Организаторами муниципального этапа конкурса являются: управление 
образования муниципального образования г. Новороссийск, муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития образования» МО г. Новороссийск.
1.3. Целями конкурса являются:
• воспитание любви к русскому языку и отечественной литературе среди 

детей и подростков;
• поиск молодых талантливых авторов, способных впоследствии стать 
выдающимися отечественными писателями;
• приобщение детей и подростков к художественному слову и литературному 
творчеству;
• развитие и повышение творческого и литературного потенциала детей и 
подростков;
• обеспечение преемственности поколений в отечественной литературе.
1.4. Задачами конкурса являются:
• научить детей и подростков создавать литературные произведения высокого 
качества;
• способствовать повышению престижа литературной деятельности как одной 
из форм индивидуального и семейного досуга;
• организовать творческое взаимодействие между талантливыми подростками 
и профессиональными литераторами.

2. Условия выдвижения произведений на участие в конкурсе
2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных 
учреждений, центров дополнительного образования, творческих объединений.



2.2. Для участия в конкурсе участникам необходимо предоставить 
оригинальные и ранее нигде не публиковавшиеся художественные 
прозаические произведения (далее -  рассказы), написанные на русском языке 
на заданные темы. Рассказы не могут быть опубликованы до финала конкурса 
на других ресурсах.
2.3. Темы рассказов третьего сезона конкурса «Класс!»:

У Все дома
У Квартиру снимают вампиры 
У Здравствуйте, я ваша тетя 
У Тишина в библиотеке 
У Телефон потерял 
У Одиночество в наушниках 
У Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил

2.4. Темы не могут касаться религиозных и политических вопросов, а также не 
должны совпадать с традиционными темами выпускных экзаменов или 
сочинений к памятным датам.
2.5. К участию в конкурсе допускаются рассказы объёмом до 10 тысяч знаков 
с пробелами(3-4 страницы), оформленные шрифтом Arial или Times New 
Roman (12 и 14 кегль соответственно) с соблюдением полуторного 
междустрочного интервала. Работы, превышающие объём в 10 тысяч знаков, 
не допускаются до участия в конкурсе.
2.6. Предоставляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование представленного материала 
(размещение в интернете, СМИ).
2.7. Рассказы, участвующие в конкурсе, не рецензируются, предоставленные 
работы не возвращаются. Переписка с участниками конкурса не ведётся.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов.
Первый этап -  классный. Проводится в образовательных организациях с 
01.02.2021 г. по 12.02.2021 г.

Учащиеся 8-11 классов, желающие принять участие в конкурсе, пишут 
рассказ на одну из заданных тем и сдают его своему классному руководителю 
в бумажном и электронном видах вместе с заполненной анкетой (Приложение 
№ 1 к настоящему положению).
Второй этап -  школьный. Проводится с 12.02.2021 г. по 19.02.2021г.

Классные руководители собирают все полученные рассказы и по 
окончании срока приёма заявок передают их экспертному совету школьного



конкурса. Экспертный совет читает все поступившие работы от учеников 
школы и осуществляют отбор лучших из них.

Лучшие рассказы, отобранные экспертным советом каждой
образовательной организацией (до трех работ)’, направляются на 
муниципальный этап в бумажном и электронном видах вместе с заполненной 
анкетой участника до 3 марта 2021 года.
Третий этап -  муниципальный. Проводится с 22.02.2021 г. по 05.03.2021 г.

3 марта 2021 года в 14.30 часов в МКУ ЦРО экспертный совет 
муниципального этапа конкурса осуществляет отбор лучших рассказов на 
основе критериев, установленных в Приложении № 2 к настоящему 
положению.

По результатам прочтения, обсуждения и проверки на плагиат лучших 
рассказов экспертный совет формирует список из трех победителей и 
призеров.

4. Итоги конкурса
4.1. Победители и призеры муниципального этапа конкурса награждаются 
грамотами.
4.2. Рассказы победителей направляются на региональный этап 
всероссийского конкурса «Класс!».

Директор МКУ ЦРО Е.Л. Тимченко



Приложение 2
к приказу У О от Л{ (?{ 2017 г.
№ //Л

СОСТАВ
экспертного совета муниципального этапа 

«Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Тимченко Елена Леонтьевна

Балаева Людмила Афанасьевна 

Музыка Валерия Ивановна 

Кузнецова Ирина Евгеньевна 

Амирбекова Людмила Анатольевна 

Политаева Лариса Сергевна

Васильева Ольга Алексеевна 

Куралесина Ирина Николаевна

Председатель жюри 
Члены:

Главный специалист МКУ «Центр 
развития образования»
Учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 12 
Учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ № 33 
Учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 10 
Учитель русского языка и
литературы МАОУ лицей 
«Морской-технический»
Учитель русского языка и
литературы МБОУ гимназии № 20 
Учитель русского языка и
литературы МАОУ гимназии № 5

Директор МКУ ЦРО
'Ч Л '

Е.Л. Тимченко



Приложение 3
к приказу У О от J /  О /  2021 г. 
№ 4 9±I

Специальная видеономинация 3-го сезона 
Всероссийского литературного конкурса «Класс! -  

«Выйди из класса»

1. Для участия необходимо записать 2-минутный видеоролик, в 
котором рассказать веселую историю из своей жизни или жизни своих 
знакомых. История должна рассмешить тех, кто ее посмотрит/послушает. 
Ролик может быть снят любыми доступными средствами. Работы более 2 
минут рассматриваться не будут.

2. Ролик должен быть записан специально для номинации конкурса 
«Класс!» и выложен в интернете впервые.

3. Не забудьте: устная история подчиняется тем же законам, что и 
письменная: в ней должна быть завязка, кульминация и развязка.

4. Участвовать могут ученики 8-11 классов, проживающие на всей 
территории РФ, вне зависимости от регионов-участников 3-го сезона 
Конкурса.

5. Жюри будет оценивать работы по следующим критериям:
о связность истории; 
о юмористическая составляющая; 
о оригинальность истории; 
о стиль речи;
о верно расставленные акценты; 
о артистизм

6. Записанный ролик следует выложить у себя в социальных сетях с 
хештегами #КонкурсКласс и #Выйдиизкласса, а также отправить видео и 
анкету участника (http://konkurs-klass.ru/anketa) на адрес konkurs klass@mail.ru 
с пометкой в теме письма: «Работа для номинации «Выйди из класса»».

7. Работы принимаются до 28 февраля 2021 года (включительно).
8. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 
(размещение в интернете, телепрограммах, участие в творческих проектах, 
дальнейшее тиражирование и т.п.).

9. Имя победителя будет объявлено в конце мая -  начале июня 
вместе с коротким списком основного Конкурса.

10. Победитель получит право приехать в Москву на всероссийский 
финал конкурса и принять участие в мастерских с известными писателями.

Директор МКУ ЦРО Е.Л. Тимченко

http://konkurs-klass.ru/anketa
mailto:konkurs_klass@mail.ru



