
Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования  

“Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова”  

 
 

Уважаемые учащиеся и студенты! 
Приглашаем Вас принять участие в закрытом  

областном литературном конкурсе 
                                     «И кружится планета Кулешова», 

                                    посвящённого 105-летию со Дня рождения А.А. Кулешова. 
 

Конкурс будет проводиться с 1 февраля по 31 мая 2019 г. в МГУ имени А.А. Кулешова. 

Участниками Конкурса могут стать учащиеся III ступени среднего образования (X – XI классы) 

учреждений общего среднего образования, учащиеся учреждений среднего специального 

образования, студенты учреждений высшего образования Могилевской области.  

Возраст участников Конкурса: 14–25 лет.  
Участники при подаче конкурсной заявки (приложение 1) представляют достоверную 

информацию о себе, позволяющую определить соответствие данных участника конкурса 

установленным требованиям. 

 

Тематические номинации Конкурса: 

 

1. «Культура регионов Беларуси: от прошлого к настоящему» (стихотворение, эссе о 

богатых культурных традициях регионов Беларуси, об истории создания 

произведений литературы, живописи, музыки; о роли литературы в жизни 

современного общества). 

2. «И вечность строки, как вечность жизни» (стихотворение, эссе о творчестве 

А.А. Кулешове, о современном осмыслении эстетического потенциала его 

произведений). 

3. «Знакомые незнакомцы: наши современники» (стихотворение, эссе об устремлениях, 

тревогах, надеждах современных молодых людей). 

4. «Моя малая родина» (стихотворение, эссе об истории, современной жизни городов, 

сельских населённых пунктов своего региона). 

 

При желании конкурсант может подготовить работы одновременно по нескольким 

перечисленным номинациям. В этом случае каждая из работ рассматривается отдельно в 

соответствующей номинации.  

Форма участия в Литературном конкурсе – заочная. 

 

Порядок подачи творческих работ (стихотворения, эссе)  

 

Для участия в Литературном конкурсе необходимо в период с 1 февраля по 31 мая 2019 г. 

направить: 

1) конкурсную заявку (форма прилагается); 

2) конкурсную работу на русском или белорусском языках  

в учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова» (ул. Космонавтов, 1, каб. 250, г. Могилёв) или на электронной адрес: 

bel_lit@msu.by (с пометкой «Литературный конкурс»), файл должен быть назван фамилией 

автора. 

Контактный телефон: 8 0222 237731. 

Работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются и в 

Конкурсе не участвуют. 

 

mailto:bel_lit@msu.by


Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Работа выполняется на стандартных листах формата А4, шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14. Языки – русский и белорусский. 

В правом верхнем углу указываются сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 

учреждение образования); если имеются, то ниже указываются сведения об 

учителе/преподавателе, который курировал работу (фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон, адрес электронной почты). 

Общий объём предоставляемых работ не должен превышать 3 (трёх) печатных листов 

формата А4. 

Заголовок размещается по центру и выделяется полужирным шрифтом.  

Текст конкурсной работы печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа. 

Поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – по 2 см.  

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются авторам. 

  Участвуя в Конкурсе, авторы автоматически дают право его организаторам на 

использование присланного материала в некоммерческих целях. 

 

Критерии оценки творческих работ 

 

Оценка произведений участников Конкурса осуществляется членами жюри конкурса 

по десятибалльной шкале (где 1 – минимум, 10 – максимум) по следующим критериям: 

соответствие заявленной тематике; художественная ценность представленных работ; 

выразительность мыслей и чувств; оригинальность; ритмическая стройность стихотворения 

(размер, ритм, рифма, благозвучие), стилистическая и языковая грамотность; соответствие 

требованиям оформления. 

 

Подведение итогов 

 

Подведение итогов конкурса проводится с 1 июня по 30 сентября 2019 года. 

Победители Конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации, награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие в закрытом областном литературном конкурсе  

«И кружится планета Кулешова», 

посвящённого 105-летию со Дня рождения А.А. Кулешова 

 

1. Название учреждения образования _________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1. Адрес учреждения образования ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сведения об участнике конкурса: 

- фамилия, имя, отчество ___________________________________________; 

-  дата рождения ___________________________________________________; 

- учреждение образования (школа, ВУЗ, факультет, курс, группа 

___________________________________________; 

- дополнительные сведения (достижения в учебной, творческой, 

общественной деятельности) ________________________________________ 

_________________________________________________________________ ; 

- контактный телефон (домашний, мобильный),  

-е-mail _________________________; 

4. Жанр и название конкурсной (ых) работ(ы)___________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Номер тематической номинации ___________________________________ 

6. Дата заполнения заявки __________________________________________ 

  

 

 

Фамилия, имя, отчество участника      Подпись   

 

 

 


