
Памятка  

СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МОЙ ГОРЬКИЙ»  

организован по инициативе депутатов Городской думы  

Е.В.Аржановой, О.В.Балакиной, В.Е.Агафонова. 

В состав оргкомитета вошли: Администрация Нижегородского района, 

Государственный музей М.Горького, Благотворительный фонд «Доброе дело», 

Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России. 

 

В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося 

соотечественника, писателя Максима Горького. Великое имя нашего земляка сегодня 

является частью бренда города, его историей,  визитной карточкой Нижнего Новгорода. 

Изучение литературного наследия Горького для каждого нового поколения всегда 

становится этапом нравственного выбора, личностного роста, воспитания духа и 

патриотизма.  

Проект организован в рамках празднования 150-летия со дня рождения Максима 

Горького (Указ Президента РФ В. Путина № 360  от 13 июля 2015 года) и направлен на 

патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганду и популяризацию 

творчества Максима Горького,  укрепление преемственности поколений, формирование 

чувства патриотизма у молодежи и воспитание гражданской активности и любви к своему 

городу, сохранение исторической памяти. 

 

В рамках проекта организован 

КОНКУРС среди учащихся 5-11 классов школ Нижегородского района 

 

Задачи: укрепление взаимодействия семьи, школы и культурных учреждений города; 

организация внеурочной интеллектуально-познавательной деятельности; приобщение 

детей школьного возраста к художественным видам творчества; раскрытие 

индивидуальности и реализация творческих способностей детей; повышение 

исторических знаний о родном крае среди участников конкурса. 

 Две возрастные категории:  - 5-8 классы и 9-11 классы. 

Две номинации:    - лучшее сочинение по произведениям Горького, 

     -  лучший рисунок по произведениям Горького.  

 

Э Этапы и мероприятия Срок 

1 Анонсирование конкурса и информирование детей 

и родителей в школах Нижегородского района: 

- расклейка информационных плакатов по школам, 

информирование директорами  классных 

руководителей и  учителей литературы, русского 

языка, ИЗО  

- информирование классными руководителями 

детей и родителей ( путем проведения общего 

школьного родительского собранияс участием 

представителя организатора конкурса) 

 

 

20-24 ноября 2017  
 

 

 

27 ноября – 1 декабря 2017 

2 Создание конкурсных работ 1 декабря 2017 – 20 января 2018 

3 Прием работ в школах (ответственный педагог) 20-30 января 2018 

4 Выбор победителей (работа жюри) 30 января - 10 февраля 2018 

5 Торжественная церемония награждения 

победителей 

10 февраля - 20 февраля 2018 

 

 

 



Требования к оформлению творческих работ. 

Рисунки. На Конкурс принимаются изображения рисунков, связанных 

тематически с литературными произведениями Максима Горького. Работы могут быть 

выполнены в цветном и черно-белом исполнении на бумаге в любой технике, с 

использованием любых средств рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, 

акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.).  

На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 

а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ 

для графического моделирования и дизайна.  

Представленные на Конкурс оригиналы работ должны быть не меньше формата 

А4 (210X290) и не более А3 (420X580). Обязательно представить сканированные копии в 

формате.pdf, .jpg, максимальным объемом 1,5 МВ 

 

Сочинения. На Конкурс принимаются сочинения на свободную тему по 

произведениям Максима Горького. Принимаются творческие работы учащихся только 

собственного сочинения, ранее нигде не опубликованные. Произведения, опубликованные 

ранее частично или полностью в сети Интернет  (в т.ч. на сайте учебного заведения, 

класса, на страницах социальных сетей и т. п. ), к участию не допускаются. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 

1.15, поля обычные: верхнее  — 2 см, нижнее  — 2 см, левое  — 3 см, правое  — 1,5 см. 

Работа должна быть не менее 2000 знаков и не превышать 6000 знаков с 

пробелами (3 стандартных машинописных страницы). Текст может быть 

проиллюстрирован фотографиями, рисунками. 

Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть сохранены в форматах: 

.doc, .odt, .rtf. Произведения в формате .pdf, .jpg не принимаются к рассмотрению. 

На конкурс автор может представить одно сочинение. 

Общие требования к работам и условия участия 

Участник имеет право предоставить свои работы в количестве 1 (одной) в  

каждой категории Конкурса, соответствующей возрастной категории. 

Представляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает, что 

является автором работы и разрешает организаторам конкурса воспроизводить работу 

бесплатно, целиком или частично исключительно в целях рекламы конкурса. 

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав. 

Работы должны иметь следующую информацию:   

- имя, фамилию, возраст конкурсанта,  

 - Ф.И.О.  и телефон для связи  одного из родителей  (законных представителей),  

- адрес проживания и № школы 

К каждой предъявленной работе прикладывается Согласие на обработку 

персональных данных с подписью законного представителя конкурсанта. 

Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что Организатор 

имеет право использовать имена участников, биографические данные и их изображения в 

рекламных и других целях, в том числе путем размещения в сети Интернет без 

уведомления участника и без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие: 

- нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений; 

- плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц 

(в любом количестве); 

- анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

имени автора. 

Порядок приема творческих работ участника конкурса: 

Подача работ на участие в Конкурсе осуществляется в печатном и электронном 

виде через педагогов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования для оргкомитета и последующей оценки со стороны Жюри конкурса. 

 

Награждение победителей: 



Ценными призами будут награждены победители, занявшие 1,2,3 места  в каждой 

номинации и возрастной группе, т.е. 4 (четыре) комплекта призов. 

Оргкомитет вправе поощрить остальных участников благодарственными письмами 

или поощрительными призами.  

Кроме того, могут быть учреждены дополнительные призы зрительских симпатий. 


