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Положение 

о проведении районного литературного конкурса 

«Канавино – историческая колыбель Нижнего Новгорода» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения районного 

литературного конкурса «Канавино – историческая колыбель Нижнего Новгорода» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся 10-х классов общеообразовательных 

организаций Канавинского района г. Нижнего Новгорода. 

1.3. Предметом Конкурса являются литературные произведения, связанные с  

Канавинским районом города Нижнего Новгорода. 

1.3.1. Темы конкурсных работ, номинации: 

1. «Слиянье двух великих рек – начало города на Волге». Номинация 

«Поэзия, эссеистика». 

2.«Канавинский мост». Номинация «Проза и публицистика». 

3. «Волго-Окское междуречье». Номинация «Исторический очерк, 

размышления о сегодняшнем дне Канавинского района города Нижнего Новгорода в 

историческом контексте». 

1.4. Организация Конкурса направлена на повышение интереса школьников к 

изучению истории Канавинского района города Нижнего Новгорода; на 

патриотическое воспитание современной молодежи; на выражение своих мыслей, 

чувств по отношению к своей малой Родине в виде литературного произведения. 

1.5. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

Конкурса. 
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2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса – популяризация среди школьников краеведческой 

литературы; повышение интереса к чтению; выявление и поддержка талантливых 

учащихся, мотивированных к углублённым занятиям словесностью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе 

гражданско-патриотических позиций через обращение к текстам классической и 

современной русской словесности; 

 повысить интерес учащихся к краеведческой литературе о Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 
3.1. Организаторами Конкурса являются: депутат Законодательного Собрания 

Нижегородской области Баранов А.Н., заместитель главы администрации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода                       Попов В.А., 

руководитель проекта обучающего пространства «Светлояр русской словесности» 

Кулакова М.Ю.   

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.  

3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

 оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей 

информацию, касающуюся проведения Конкурса; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе; 

 формирует состав жюри; 

 определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

 разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

3.4. Состав Оргкомитета: 

1. Баранов Артем Николаевич, депутат Законодательного Собрания 

Нижегородской области; 

2. Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы администрации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода;  

3. Столяров Алексей Дмитриевич, старший помощник депутата 

Законодательного Собрания Нижегородской области Баранова А.Н.; 

4. Чистякова Татьяна Сергеевна, помощник депутата Законодательного 

Собрания Нижегородской области Баранова А.Н.; 

5. Кулакова Марина Олеговна, филолог, педагог, руководитель проекта 

обучающего пространства  «Светлояр русской словесности»; 

6. Семенова Ирина Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории МАОУ «Школа №176», член экспертного совета проекта 

обучающего пространства «Светлояр русской словесности». 

3.5. В состав жюри входят специалисты: 

1. Кулакова Марина Олеговна, филолог, культуролог, лауреат премии им. Б. 

Корнилова, лауреат литературной премии педагогического признания «Добрая лира», 

премии г. Нижнего Новгорода.  

2. Гоголев Роман Александрович,историк,писатель. 
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3. Рябов Олег Алексеевич, писатель, издатель, главный редактор журнала 

«Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки». 

4. Семенова Ирина Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории МАОУ «Школа №176»,член экспертного совета проекта 

обучающего пространства  «Светлояр русской словесности». 

3.6. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения. 

 

4. Участники Конкурса 
Участниками конкурса являются учащиеся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Канавинского района г. Нижнего Новгорода. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в первом полугодии 2019-2020 учебного года среди 

учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода. 

5.2. 2-го сентября 2019 года на торжественных линейках, посвященных Дню 

знаний, в общеобразовательных организациях Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода объявляется начало проведения конкурса. На сайтах школ и досках 

объявлений размещается данное Положение. 

5.3. Заявка для участия в Конкурсе должна быть составлена по форме. Бланк 

заявки находится на официальном сайте депутата Законодательного Собрания 

Нижегородской области Баранова А.Н. baranovan.ru.  

5.4. Заявки направляются по электронной почте shts2169@gmail.com с пометкой 

(темой письма) «Литературный конкурс».  

5.5. Приём заявок осуществляется до 01 октября 2019 года. 

5.6. Участники Конкурса по своему выбору пишут конкурсную работу. Для 

участия в конкурсе принимаются литературные произведения только собственного 

сочинения. 

5.7. Конкурсные работы принимаются до 01 декабря 2019 года. 

 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. На конкурс принимаются работы в электронном виде – текстовые файлы в 

формате Microsoft Word. Текст печатается на одной стороне листа формата А4 белого 

цвета 14 кеглем, шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала с полями слева 3,5 

см., справа 1 см., сверху и снизу по 2,25 см.  

6.2. Нумерация страниц сквозная. 

6.3. Объем работы во всех номинациях не должен превышать 5 листов. 

6.4. Допускается использование иллюстраций, фотографий, рисунков. 

 

 

7 Критерии оценки творческих работ участников Конкурса 
7.1. Грамотность, знание исторического контекста, самостоятельность 

мышления, художественные достоинства текста. 

7.2. Жюри определяет победителей конкурса с присуждением призовых мест, 

ориентируясь на принципы открытости и честной конкуренции между участниками. 

mailto:shts2169@gmail.com
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7.4. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не 

подлежит апелляции и не комментируется. 

 

8. Награждение участников и победителей Конкурса 

8.1. Итоги конкурса будут подведены в первой декаде декабря 2019 года и 

размещены на официальном сайте депутата Законодательного Собрания 

Нижегородской области Баранова А.Н. baranovan.ru. 

8.2. Призовой фонд: 

 I место (всего 4 человека, а именно: по 1 человеку из одного из 4-х 

микрорайонов Канавинского района г. Нижнего Новгорода: Сортировочный, 

Гордеевский, Мещерский, Старое Канавино). Приз: денежное поощрение в размере 

5 000 рублей. Благодарственное письмо депутата Законодательного Собрания 

Нижегородской области А.Н. Баранова.  

 II место (всего 4 человека, а именно: по 1 человеку из одного из 4-х 

микрорайонов Канавинского района г. Нижнего Новгорода: Сортировочный, 

Гордеевский, Мещерский, Старое Канавино). Приз: денежное поощрение в размере 

4 000 рублей. Благодарственное письмо депутата Законодательного Собрания 

Нижегородской области А.Н. Баранова.  

 III место (всего 4 человека, а именно: по 1 человеку из одного из 4-х 

микрорайонов Канавинского района г. Нижнего Новгорода: Сортировочный, 

Гордеевский, Мещерский, Старое Канавино). Приз: денежное поощрение в размере 

3 000 рублей. Благодарственное письмо депутата Законодательного Собрания 

Нижегородской области А.Н. Баранова.  

8.3.  Конкурсная комиссия оставляет за собой право на дополнительные 

поощрительные призы участникам конкурса. 

 

Приложение 

1. Заявка на участие в районном литературном конкурсе «Канавино – 

историческая колыбель Нижнего Новгорода» 
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Контактный телефон, e-mail  

4. Адрес проживания  

5. № школы/ гимназии  

6. Тема конкурсной работы, 

номинация 

 

 

7. Даю согласие организационному 

комитету конкурса на получение, 

обработку, уточнение, использование, 

хранение, уничтожение моих 

персональных данных, а именно: ФИО, 

дата рождения, контактные данные, без 

права передачи третьим лицам 

 

8. С Положением о конкурсе и 

правилами его проведения  

ознакомлен(-а) 

 

9.  Дата заполнения  

10. Подпись  
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2. Краткий список рекомендованной литературы: 

1. Канавино в прошлом и настоящем. Исторический район Нижнего Новгорода и 

"карман России": [издание посвящено 90-летию Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода] / [сост. М.А. Ляпин, Е.И. Гребнев; фот. А.Е. Орехова, С.Б. Касатова]. - 

Нижний Новгород : Кириллица, 2018. - 414 с.: цв. фот. 

2. Позднин Е. Жизнь и судьба Василия Каширина и внука его Алёши / Евгений 

Позднин. – Нижний Новгород: Деком, 2018. – 208 с. : ил. 

3. Адрианов Ю. Старый Нижний: историко-литературные очерки / Юрий 

Адрианов, Валерий Шамшурин. – Нижний Новгород: СММ, 1994. – 240 с.: ил. 

4. Бобин О. Карман России: Нижегородская ярмарка / О. Бобин. – Нижний 

Новгород: Курьер, 1991. – 31 с. 

5. Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки (1817-

1917) / А.П. Мельников; отв. ред. И.А. Скляров. – 2-е изд. – Нижний Новгород: НКЦП, 

1993. – 300 с.: ил. 

6. Нижний Новгород, 1896: город, ярмарка, выставка: путеводитель / авт. 

предисл. И.В. Берельковский. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 

1996. – 236 с.  

7. XVI Всероссийская промышленно-художественная выставка 1896 года в 

Нижнем Новгороде: очерки истории. – Нижний Новгород,1996. 

8. Нижний Новгород: предания, история, новые времена: фотоальбом / сост. В. 

И. Бородин, И.В. Сидорова. – Нижний Новгород: Нижний Новгород, 1994. – 46 с.: [64] 

л. цв. ил. 

 

Литературно-художественные издания: 

9. Свечин Н. Завещание Аввакума: [исторический детектив] / Николай Свечин. – 

Любое издание. 

10.  Кулакова М. Столетник Марии и Анны. – Нижний Новгород: Литера, 2018. – 

144 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


