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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  

«КАЖДЫЙ ПИШЕТ, КАК ОН СЛЫШИТ…» 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  в Санкт- 

Петербурге, Фонд поддержки образования, Союз писателей Санкт-Петербурга, ГБОУ 

гимназия №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга приглашают Вас принять 

участие литературном конкурсе «Каждый пишет, как он слышит…». 

Цель конкурса: формирование личностно-ориентированной образовательной среды. 

Задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 повышение учебной мотивации; 

 углубленное изучение литературы; 

 личностный рост учащихся. 

Условия участия: на конкурс могут быть представлены творческие работы учащихся 1-

11 классов ОУ Санкт-Петербурга, а также учащихся ОУ различных регионов РФ, 

выполненные индивидуально или в соавторстве. 

Конкурсные номинации: 
Буктрейлер; Рецензия на театральную постановку или экранизацию русской и 

зарубежной классики; Рецензия на произведение современной литературы; Пародия; 

«Я- автор»; Эссе; Мультфильм. 

Ответственные организаторы, контактный телефон, e-mail:  
Полюдова Ксения Михайловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии 

№11, e-mail: kseniya.polyudova@gmail.com, раб. тел. 8(812)321-57-51;  

Семенова Елена Борисовна, заместитель директора ГБОУ гимназии №11, моб. тел. 

8(911)944-07-06, e-mail: esemyonova08@gmail.com 

Этапы проведения конкурса: 

I. Отборочный этап (с 1 октября 2020 г.  до 1 марта 2021 г.).  
Для участия в конкурсе необходимо пройти онлайн- регистрацию, а также прикрепить 

работу, перейдя по ссылке https://forms.gle/VvuUGX4TQDqBpzpy7 

Требования к оформлению работы: объем – не более 5 страниц,   шрифт –Times New 

Roman, размер шрифта –14, интервал полуторный.  Без орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Заявка и работа оформляются и высылаются строго в соответствии с требованиями, 

указанными в положении о литературном конкурсе. В случае невыполнения 

технических требований работа на конкурс не принимается. 

II. Экспертиза работ конкурса (2 марта 2021 г.- 12 апреля 2021 г.) 

Экспертная комиссия  производит отбор и оценку работ. По результатам отбора 

определяются лучшие работы. 

III. Заключительный этап. Подведение итогов конкурса. Торжественное 

награждение победителей и лауреатов (апрель 2021 г.). 

Все участники конкурса получат сертификаты,  а победители будут награждены 

дипломами I, II, III степени. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике материалов 

конкурса. Руководителям работ будут разосланы благодарственные письма. 

Критерии оценки  работы: 

1. Соответствие выбранному жанру (0-3 баллов) 

2. Новизна (0-3 баллов) 
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3. Оригинальность раскрытия темы (0-3 баллов) 

4. Глубина разработки темы (0-3 баллов) 

5. Общая эрудиция автора, демонстрация общекультурного уровня (0-3 баллов) 
 

Все материалы конкурса можно посмотреть на официальных сайтах  

ГБОУ гимназии №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга и  

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

 

 

Зарегистрироваться на конкурс можно 

ЗДЕСЬ 

 

 
Официальный сайт 

ГБОУ гимназии №11 

Василеостровского 

района СПб 

Электронный портал внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

«Успешный ученик» 

Официальный сайт 

НИУ ВШЭ  

в Санкт-Петербурге 

 


