
Управление образования 
администрации Приокского района 

Г.Н.Новгорода 

02.12.2022 г. № 
на № 

б/н 

от Руководителям образовательных 
организаций 

О направлении информации 

Управление образования администрации Приокского района г. Нижнего 
Новгорода направляет в Ваш адрес Положение об организации и проведении 
районного конкурса творческих работ ««Радуйся жизни каждый миг!» (о 
формировании жизнестойкости у молодежи)» для районной молодежной газеты 
«Приокский перекресток». 

В соответствии с Положением об организации и проведении районного 
конкурса творческих работ ««Радуйся жизни каждый миг!» (о формировании 
жизнестойкости у молодежи)» для районной молодежной газеты «Приокский 
перекресток»: 

1. Директору МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» (И.О. Заруба) обеспечить 
методическое, техническое и организационное сопровождение районного этапа. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 
- Обеспечить участие учащихся в мероприятиях в соответствии с Положением об 
организации и проведении районного конкурса творческих работ ««Радуйся жизни 
каждый миг!» (о формировании жизнестойкости у молодежи)» для районной 
молодежной газеты «Приокский перекресток». 

Начальник управления образования 
администрации Приокского района Н.Б. Фомина 
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Шименкова 



УТВЕРЖДЕНО 
Начальник управления 
образования администрации 
Приокского района г. Нижнего 
Новгорода; 

/Лс^.^У Н.Б. Фомина 
«02» декабря 2022г. 

% V уМ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районного конкурса творческих работ ««Радуйся 
жизни каждый миг!» (о формировании жизнестойкости у молодежи)» 

для районной молодежной газеты «Приокский перекресток» 
1. Цель: 

Конкурс нацелен на мотивацию познавательных интересов детей, выявления 
лучших практик и активностей в детских общественных объединениях, детских 
коллективах. 

2. Задачи: 
- активизация творческого потенциала школьников; 
- выявление и поддержка талантливых детей. 

3. Организаторы: 
- Управление образования Администрации Приокского района г. Нижнего 

Новгорода; 
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Приокского 

района «Созвездие». 
4. Участники 

Учащиеся (без возрастных ограничений) и педагогические работники 
общеобразовательных учреждений Приокского района г. Нижнего Новгорода. 

5. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в период с 5 декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года 

6. Условия проведения конкурса 
К участию в конкурсе принимаются: 
- новости образовательного учреждения «Наша школьная жизнь»; 
- тематические стихи и проза «Проба пера»: ««Радуйся жизни каждый 

миг!», «Нарисую настроенье...»; 
- интервью у учащихся, родителей, знакомых: «Как вы справляетесь с 

трудностями? Знаете ли вы, как бороться со стрессом? Лайфхаки для 
хорошего настроения? Родительская поддержка: в чем она?»; 

- статьи в рубрику «Пример для подражания рядом»: «Есть люди, от 
которых заряжаешься энергией», «Человек - солнце»; 

- журналистское расследование: «Доброе слово и кошке приятно. 
Добрые мысли, добрые слова помогают ли они в жизни»; 

- фоторепортажи с классных часов, воспитательных мероприятий 
ноября, декабря; 



- викторины, ребусы, шарады, кроссворды «В гостях у Викторинки»; 
- фельетоны, невыдуманные школьные истории; 
- «Понемногу обо всем» (рубрика для свободных высказываний 

школьников на любую волнующую их тему); 
- Памятные даты декабря: 3 декабря -День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов; 5 декабря-День добровольца 
(волонтёра) в России; 8 декабря - Международный День художника; 9 
декабря - День Героев Отечества; 12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации; 25 декабря - День принятия Федеральных 
конституционных законов о Государственных символах Российской 
Федерации; 31 декабря - Новый год. 

Конкурсная работа должна иметь заглавие и соответствовать орфографическим, 
пунктуационным, стилистическим и иным нормам русского языка. 

Текст конкурсной работы должен быть набран шрифтом Times New Roman, 
размер 14 пт, одинарный интервал. После текста произведения должны быть 
указаны следующие сведения: ФИО автора; номер школы; класс, в котором учится 
автор (для школьников), или должность (для педагогов); ФИО руководителя (для 
школьников). 

7. Порядок проведения конкурса. 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 декабря 2022 года направить 

конкурсную работу (файл с расширением .doc, .docx) по адресу электронной почты: 
perekrestok-iinrtfHandex.ru, с указанием темы письма «День знаний». 

В период с 20 декабря по 25 декабря 2022 года конкурсные работы будут 
рассмотрены. 
Наиболее яркие работы будут напечатаны в четвёртом номере районной 

молодежной газеты интересных новостей «Приокский перекресток». 
В срок до 28 декабря 2022 года электронный формат газеты будет направлен в 

образовательные учреждения для формирования портфолио участника. 
8. Критерии оценки: 

соответствие содержания произведения тематике конкурса; 
творческий подход к выполнению работы; 
соответствие формы изложения журналистским жанрам; 
уровень владения участником конкурса средствами художественной 

выразительности; 
соблюдение установленных требований к оформлению конкурсной 

работы. 
9. Подведение итогов и награждение. 
Для рассмотрения конкурсных работ и экспертной оценки создается жюри из 

числа педагогических работников МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 
Учащиеся, чьи работы будут напечатаны в номере районной молодежной газеты 

интересных новостей «Приокский перекресток», награждаются электронными 
сертификатами призеров районного конкурса от МБУ ДО ЦРТ «Созвездие». 

По итогам учебного года учащиеся, педагогические работники, имеющие от 2 
публикаций в газете, награждаются Грамотами Победителей (от 6 до 9 публикаций) 

http://perekrestok-iinrtfHandex.ru


и призеров (от 2 до 5 публикаций) районного отбора юных журналистов по итогам 
творческих конкурсов газеты «Приокский перекресток» за учебный год. Грамоты 
подписываются: начальником управления образования и директором МБУ ДО ЦРТ 
«Созвездие» (организатором конкурса). 



Приложение № 1 

к Положению 

Состав жюри проведения районного конкурса творческих работ для 
молодежной районной газеты «Приокский перекресток» 

- Гушева Елена Юрьевна - заместитель директора МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»; 
- Еретина Ольга Геннадьевна - заместитель директора МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»; 
- Брянцев Игорь Николаевич - педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Созвездие». 


