


 «Слово Горького, слава Горького, имя Горького  

                            живет и будет жить, пока жив 

                                                 наш могучий язык, наш бессмертный народ» 

Н. Тихонов. 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок организации и 

проведения, а также требования к оформлению конкурсных работ. 

В рамках реализации плана Совета директоров средних специальных учебных заведений 

Республики Мордовия на 2022-2023 учебный год проводится заочный Республиканский 

конкурс творческих работ студентов по литературе на тему: «М. Горький – писатель, 

совершенно необходимый сегодня», посвященный 155-летию со Дня рождения М. 

Горького. 

1.2. Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж». 

1.3. Вся информация о конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на сайте 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

metodkmk@e-mordovia.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: способствовать формированию познавательного интереса молодого поколения к 

творчеству М. Горького. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание к произведениям А. М. Горького. 

2. Способствовать выявлению у обучающихся оценочного, личностного 

отношения к прочитанному. 

3. Развивать умение формулировать свое отношение к прочитанному. 

4. Воспитывать моральные ценности: чувство долга, добра, справедливости, 

человеческого достоинства, милосердия, сопереживания, толерантности. 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Организатор конкурса -  ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

формирует организационный комитет и экспертную комиссию для анализа 

конкурсных материалов. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и 

определяет победителей и призёров. 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.4. Участники конкурса: студенты I курса средних специальных учебных заведений 

Республики Мордовия. 

3.5. Конкурс проводится с 01.03.2023 по 28.03.2023г. 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на участие (Приложение 1) и 

конкурсную работу в срок до 15.03.2023г.  на электронный адрес ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж»: metodkmk@e-mordovia.ru с темой 

письма «Конкурс по литературе». Работы, оправленные после 15.03.2023 г., к 

участию в конкурсе не допускаются. 

3.7. Заявка, конкурсная работа высылаются общим архивом, название которого 

должно содержать сокращенное название ОО и ФИО участника (например: 

«Краснослободский медицинский колледж» Иванов И. И.» 

http://www.zppk.edurm.ru/
mailto:metodkmk@e-mordovia.ru
mailto:metodkmk@yandex.ru


3.8. Экспертное оценивание работ осуществляется в период с 16.03.2023 по 

23.03.2023г. 

3.9. Списки участников конкурса будут размещены 16.03.2023г. на сайте ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж» в разделе «Конкурсы». Итоги 

конкурса – 28.03.2023г. (в вышеуказанном разделе). 

4. Участники конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются студенты I курсов. 

4.2. Для участия в конкурсе допускаются индивидуальные работы. 

4.3. От одного учебного заведения предоставляется не более 1 работы (выбранной из 

предложенных номинаций). 

 

5. Требование к оформлению конкурсных работ 

 

5.1. Работа должна соответствовать тематике, целям и задачам конкурса, не должна 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Конкурсная работа должна представлять собой творческую работу на русском 

языке по следующим номинациям (жанрам): 

- Сочинение – рассуждение «Поиски правды и смысла жизни в произведениях М. 

Горького» (логическое изложение собственной аргументированной точки зрения с 

использованием побудительных и вопросительных предложений, оценочных 

суждений, вводных слов и фраз); 

- Сочинение - письмо «Мое отношение к творчеству М. Горького» (текст, 

адресованный поэту); 

- Эссе «Что я принимаю и с чем спорю в произведениях М. Горького» 

(произведение небольшого объема, в котором автор передает свои личные 

впечатления. На первом плане в эссе всегда личность автора). 

Выбор номинации осуществляет участник Конкурса. Тему конкурсной работы 

участник Конкурса формулирует самостоятельно. 

5.3. Титульный лист должен содержать название учебного заведения, тему работы, 

номинацию (жанр), Ф.И.О. автора и руководителя, специальность и курс (см. 

Приложение 2). 

5.4. Объём работы – не менее 2 листов печатного текста А4. Шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 

5.5. При обнаружении работ, не соответствующих тематике, а также нарушающих 

авторские права, организаторы оставляют за собой право снять данные работы с 

конкурса. 

 

6. Критерии оценки сочинения 

6.1. Формулировка темы сочинения. 
 Критерий позволяет выявить и оценить степень понимания участником 

тематики конкурса, умение создавать текст на определенную тему, размышлять в 

заданном тематическом поле, демонстрировать знание литературного материала, 

входящего в тематику Конкурса.  

6.2. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от 

выбранного жанра). 
Критерий позволяет выявить и оценить степень владения участником знаниями и 

умениями в области жанровых особенностей текстов, умение создавать собственный текст 



с опорой на характерные признаки жанра, понимание взаимозависимости содержания и 

жанра текста, обоснованность выбора того или иного жанра для выражения собственного 

коммуникативного замысла. 

6.3. Композиция сочинения. 
Критерий позволяет выявить и оценить композиционные качества сочинения, 

умения автора в области построения связного письменного текста: наличие и цельность 

композиции, наличие вычленяемых композиционных элементов, логичность их 

расположения и соразмерность относительно друг друга, соответствие композиции 

выбранному жанру и логике развития мысли. 

6.4. Авторское восприятие тематики и проблематики сочинения. 
Критерий позволяет выявить и оценить наличие в сочинении оригинальной 

авторской составляющей, которая вносит в текст неповторимость, индивидуальность и 

способствует усилению его воздействия на читателя. Критерий позволяет выявить и 

оценить уровень проявления авторского «я» в конкурсной работе, воплощение в работе 

собственной читательской и человеческой позиции, морально-этических установок 

автора, соотнесенность содержания работы с личностным интеллектуальным и 

эмоционально-эстетическим опытом, глубину восприятия литературного материала, 

способность к личной интерпретации литературного материала. 

6.5. Художественность сочинения. 

Критерий позволяет оценить творческую и языковую составляющую творческой 

работы. Художественность может достигаться использованием различных стилистических 

приемов, изобразительно-выразительных средств языка (тропов и стилистических фигур), 

богатством и разнообразием лексики, умелым использованием разнообразных 

синтаксических конструкций. 

Показатели оценки по критериям и их выражение в баллах представлены в таблице. 

Максимальный балл по каждому показателю – 5. Итоговая сумма баллов - 90 баллов. 

№ Критерий Показатели Оценка 

в баллах 

1. Формулировка темы 

сочинения 

1.1. Знание литературного 

материала, входящего в тематику 

Конкурса 

1 – 5 

1.2. Оригинальность 

формулировки темы сочинения 

1 – 5 

1.3. Адекватность темы 

сочинения выбранному жанру 

1 – 5 

1.4. Соответствие темы и 

содержания 

1 – 5 

2. Соблюдение базовых 

характеристик жанра 

сочинения  

(в зависимости от 

выбранного жанра) 

2.1. Наличие в сочинении 

признаков выбранного жанра 

1 – 5 

2.2.Соответствие содержания 

сочинения выбранному жанру 

1 – 5 

3. Композиция сочинения 3.1. Цельность, логичность и 

соразмерность композиции 

сочинения 

1 – 5 

3.2.Соответствие композиции 

выбранному жанру 

1 – 5 

3.3.Соответствие композиции 

содержанию 

1 – 5 



4. Авторское восприятие 

тематики и проблематики 

сочинения 

4.1.Заинтересованность автора в 

рассматриваемых вопросах и 

проблемах 

1 – 5 

4.2.Соотнесенность содержания 

работы с личностным 

интеллектуальным и 

эмоционально-эстетическим 

опытом 

1 – 5 

4.3.Воплощение в работе 

собственной читательской и 

человеческой позиции 

1 – 5 

5. Художественность 

сочинения 

5.1.Богатство лексики 1 – 5 

5.2.Разнообразие синтаксических 

конструкций 

1 – 5 

5.3.Использование тропов 

(эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, аллегория, 

гипербола и др.) и 

стилистических фигур (антитеза, 

риторический вопрос, 

риторическое обращение, 

риторическое определение и др.) 

1 – 5 

5.4.Использование афоризмов, 

цитат, пословиц 

1 – 5 

5.5.Наличие оригинальных 

образов 

1 – 5 

5.6.Грамотность 

(наличие/отсутствие 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических ошибок) 

1 – 5 

 Максимальный бал  90 

 

 

7. Награждение участников конкурса 

 

7.1. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.2. Все участники конкурса, представившие работы, получают сертификат участника. 

7.3. Дипломы и сертификаты будут высланы на адрес электронной почты, указанный в 

заявке.  

 

Контактная информация: 

Левина ОльгаВладимировна, тел.: 8-927-193-88-82 

7.4. Электронный адрес ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

metodkmk@e-mordovia.ru. 

mailto:metodkmk@yandex.ru


Приложение 1. 

 

 

Заявка  

на участие в заочном Республиканском конкурсе творческих работ по 

литературе на тему: «М. Горький – писатель, совершенно необходимый 

сегодня», посвященном 155-летию со Дня рождения М. Горького 

 

 

Название образовательной 

организации (полностью) 

 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

Курс обучения, специальность 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

ФИО преподавателя (полностью) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Е-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Образец заполнения титульного листа 

 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

(название учебного заведения) 

 

 

 

 

 

 

Номинация: эссе «Что я принимаю и с чем спорю  

в произведениях М. Горького» 

 

 

 

«Что лучше: «горькая правда» или 

«сладкая ложь»?  
(по пьесе М. Горького «На дне»)  

(тема сочинения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка I курса 

отделения «Сестринское дело» 

Иванова Мария 

Руководитель: преподаватель  

русского языка и литературы 

Левина Ольга Владимировна 


