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Положение 

о Всероссийском конкурсе творческих работ студентов и              

учащихся общеобразовательных организаций Республики Мордовия 

«Струна моей любви к родному краю все туже, звонче, чище и светлей!»,  

посвященном 80-летию со дня рождения Народного поэта                      

Республики Мордовия И. А. Калинкина  

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее    положение   определяет   порядок   проведения            

Всероссийского конкурса творческих работ студентов и учащихся общеобра-

зовательных организаций Республики Мордовия и субъектов Российской 

Федерации с компактным проживанием мордвы «Струна моей любви к род-

ному краю все туже, звонче, чище и светлей!»,  посвященного 80-летию со 

дня рождения Народного поэта Республики Мордовия И. А. Калинкина. 

1.2. Конкурс     проводится на базе филологического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева». 

1.3. Цель Конкурса  –  развитие творческих способностей и интеллек-

туального потенциала студентов  вуза и учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций Республики Мордовия и субъектов Российской Федерации с ком-

пактным проживанием мордвы,  популяризация творческого наследия мор-

довского поэта И. А. Калинкина, воспитание интереса к этнической культуре, 

истории родного края. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

– пропаганда роли родного языка и литературы в формировании общей 

культуры личности; 

– стимулирование интеллектуального развития обучающихся, повыше-

ние их интереса к национально-культурной проблематике; 

–  приобщение учащихся к духовным ценностям родного народа, тра-

дициям национальной культуры, языка, литературы; 

– поиск и поддержка талантливых студентов и учащихся общеобразо-

вательных организаций, способных к творческой деятельности; 

–  подготовка школьников к выполнению творческого задания в рамках 

Единого государственного экзамена. 

1.5. Конкурс является открытым. Принять участие в нем могут студен-

ты всех факультетов ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», студенты других вузов, а также 



учащиеся общеобразовательных организаций Республики Мордовия и субъ-

ектов Российской Федерации с компактным проживанием мордвы.  

1.6. Формы и виды конкурсных работ: литературно-критическая статья, 

эссе, анализ поэтического текста И. Калинкина. 

2. Основные требования: 

- работы на конкурс предоставляются на татарском, мордовском                

(мокшанском / эрзянском) языках. 

- работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (свер-

ху вниз): название образовательного учреждения; тема работы; фамилия и 

имя автора (авторов), класс (курс); Ф.И.О. и должность руководителя работы 

и консультанта (если имеется), год выполнения работы. 

- текстовый материал должен быть напечатан на компьютере, с соблю-

дением основных требований, предъявляемых к оформлению печатных тек-

стов. 

- не допускаются к Конкурсу работы с использованием ненормативной 

лексики, противоречащие нормам морали и этики. 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»  с 5  по 20 мая 2015 

года. 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет, 

жюри и апелляционная комиссия. 

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса. 

4.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкоми-

тет, который создаётся приказом ректора. 

4.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

– определяет форму и порядок проведения Конкурса и осуществляет 

его организационно-методическое обеспечение; 

– вносит предложения по квотам победителей от общего количества 

участников;  

– анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса решает следующие вопросы: 

– проверяет и оценивает работы участников Конкурса;  

– определяет победителей и призеров; 

– представляет отчет о результатах проведения Конкурса. 

4.4. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

– принимает и рассматривает апелляции участников Конкурса; 

– выносит решение по результатам рассмотрения апелляций;   

– информирует участников Конкурса о принятом решении. 

5. Победители и призеры Конкурса. 

5.1. Определение и награждение победителей и призёров Конкурса: 

– победителями и призёрами Конкурса считаются участники, получив-

шие наибольшее количество баллов за выполненную работу. В каждой номи-

нации присуждается диплом победителя и  два диплома призёра.  



– победители и призёры Конкурса награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степеней. 

6. Разделы и номинации. 

  Конкурс проводится среди студентов и учащихся общеобразова-

тельных организаций Республики Мордовия по следующим номинациям: 

 - литературно-критическая статья; 

- эссе; 

- анализ поэтического текста И. Калинкина. 

7. Критерии оценки научных работ студентов и учащихся: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- соответствие работы жанру; 

- последовательность и логичность изложения материала;  

- стилевое единство; 

- богатство словарного запаса, умение использовать изобразительно-

выразительные средства языка; 

- оригинальность работы. 

 

 


