МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
1&

.

2020 г.

Донецк

№

О проведении Республиканского
Интернет-марафона юных поэтов и прозаиков
«Нам Память о Вас в награду дана!»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне
Согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 19 апреля 2016 года № 379 «Об утверждении Порядка
проведения республиканских мероприятий с участием детей и обучающихся
образовательных организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции
Донецкой Народной Республики 13 июня 2016 года, регистрационный № 1349),
с целью воспитания у обучающихся Донецкой Народной Республики
патриотизма и уважения к героическому прошлому своего народа, ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны, привлечения обучающихся к
поисково-исследовательской,
литературно-творческой
деятельности,
направленной на изучение истории Великой Отечественной войны и
увековечивание памяти погибших за Родину в 1941-1945 гг.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 01 апреля по 15 мая 2020 года Республиканский
Интернет-марафон юных поэтов и прозаиков «Нам Память о Вас в награду
дана!», посвященный Победе в Великой Отечественной войне (далее Интернет-марафон).
2.
Утвердить Порядок проведения Интернет-марафона (прилагается);
3.
Утвердить состав организационного комитета и жюри Интернетмарафона (Приложение 1).
4.
Временно исполняющему обязанности директора Учреждения
дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая Академия
Наук учащейся молодежи» (Зубков В.А.)
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4.1. Осуществить необходимые организационные мероприятия для
проведения Интернет-марафона.
4.2. Организовать с 15 мая 2020 года по 22 мая 2020 года выдачу
дипломов, сертификатов и ценных подарков Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики по адресу: город Донецк, проспект Б.
Хмельницкого, 106 (7 учебный корпус Государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет», аудитория 510).
5.
Руководителям
учреждений
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республики, довести до сведения
обучающихся информацию о проведении Интернет-марафона.
6.
Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов и районов Донецкой Народной Республики довести до сведения
руководителей образовательных организаций информацию о проведении
Интернет-марафона.
7.
Руководителям
учреждений
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республики, начальникам управлений
(отделов) образования администраций городов и районов Донецкой Народной
Республики с 15 мая 2020 года по 22 мая 2020 года организовать получение
дипломов, сертификатов и ценных подарков Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики победителей и призеров Интернетмарафона по адресу: город Донецк, проспект Б. Хмельницкого, 106 (7 учебный
корпус
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет», аудитория 510).
8.
И.о. директора Департамента финансово-экономической политики
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
(Лавринова Н.Н.) обеспечить финансирование Интернет-марафона согласно
утвержденной смете.
9.
Директору Департамента управления делами и хозяйственного
обеспечения Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики (Васильев В.Н.) обеспечить материальное сопровождение
Интернет-марафона согласно утвержденной смете.
10. Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя Министра

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от М ?
г. №
ПОРЯДОК
проведения Республиканского Интернет-марафона юных поэтов и прозаиков
«Нам Память о Вас в награду дана!», посвященного Победе в Великой
Отечественной войне
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканский Интернет-марафон юных поэтов и прозаиков
«Нам Память о Вас в награду дана!», посвященный Победе в Великой
Отечественной войне (далее Интернет-марафон) проводится с целью
воспитания у обучающихся Донецкой Народной Республики патриотизма и
уважения к героическому прошлому своего народа, ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны, привлечения обучающихся к поисково
исследовательской, литературно-творческой деятельности, направленной на
изучение истории Великой Отечественной войны и увековечивание памяти
погибших за Родину в 1941-1945 гг.
1.2. Задачи Интернет-марафона:
1.2.1. Способствовать формированию у обучающихся нравственных и
патриотических чувств.
1.2.2. Воспитывать у обучающихся уважительное и внимательное
отношение к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
1.3. Общее
руководство
Интернет-марафоном
осуществляет
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.
1.4. Организатором и координатором Интернет-марафона является
Учреждение дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая
Академия Наук учащейся молодёжи» (далее - «ДОНМАН»).
1.5. Организационный комитет Интернет-марафона утверждается
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
1.6. К полномочиям организационного комитета относится:
1.6.1. Приём документов на участие в Интернет-марафоне согласно
требованиям настоящего Порядка.
1.6.2. Экспертиза заявок претендентов на участие в Интернет-марафоне.
1.6.3. Проведение технической проверки конкурсных работ на наличие
плагиата с использованием Интернет-ресурса www.antiplagiat.ru.
1.6.4. Организация и проведение Интернет-марафона.
1.6.5. Получение и обработка протоколов жюри.
1.6.6. Подведение итогов и награждение участников Интернет-марафона.
1.7. Жюри Интернет-марафона утверждается Приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики.
1.8. Жюри Интернет-марафона осуществляет следующие функции:
1.8.1. Проверяет и оценивает работы участников Интернет-марафона.
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1.8.2. Представляет в организационный комитет протоколы оценивания
участников Интернет-марафона.
1.8.3. Вносит предложения по совершенствованию организации
Интернет-марафона.
1.8.4. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Интернет-марафона.
1.9. Интернет-марафон носит характер личного первенства.
1.10. Рабочий язык Интернет-марафона - русский.
1.11. Информация о порядке проведения Марафона размещается на
официальном сайте «ДОНМАН» http://donman.donntu.org/.
2.

УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-МАРАФОНА

2.1. В Интернет-марафоне на добровольной основе могут принимать
участие обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования Донецкой Народной Республики двух
возрастных категорий.
2.2. Возраст участников Интернет-марафона: 12-14 лет и 15-18 лет.
2.3. Участники
Интернет-марафона
обязаны
придерживаться
регламента Интернет-марафона, этого Порядка и правил безопасности
жизнедеятельности.
3.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРАФОНА

3.1. Интернет-марафон проводится с 01 апреля по 15 мая 2020 года.
3.2. Номинации Интернет-марафона: проза, поэзия.
3.3. Для участия в Интернет-марафоне претендент направляет на
электронный адрес donman.konkurs@mail.ru следующие документы:
3.3.1. Заявку в соответствии с формой (Приложение 1 настоящего
Порядка). Приём заявок заканчивается 13 апреля в 15:00 по МСК.
3.3.2. Конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями
(раздел 4. настоящего Порядка). Приём конкурсных работ заканчивается 13
апреля в 15:00 по МСК.
3.4. Не принимаются к рассмотрению заявки и конкурсные работы:
3.4.1. Поступившие после окончания срока приёма, указанного в пунктах
3.2.1. и 3.2.2. настоящего Порядка.
3.4.2. Заполненные и выполненные с нарушениями требований,
установленных организационным комитетом, к оформлению заявки (пункт 3.5.
настоящего Порядка) и оформлению конкурсной работы (раздел 4. настоящего
Порядка).
3.5. Файл с заявкой должен соответствовать фамилии претендента
латиницей. Образец названия файла - savchenko_zayavka. Файл должен быть
выполнен в текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman, 14
кегль, междустрочный интервал - 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см
сверху и снизу, 1,5 см справа.
3.6. К участию в Интернет-марафоне допускаются индивидуальные
конкурсные работы на русском языке, соответствующие требованиям данного
Порядка.
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3.7. Участники Интернет-марафона имеют право предоставлять только
одну конкурсную работу в каждую номинацию.
3.8. Регламент проведения Интернет-марафона:
3.8.1. Приём заявок и конкурсных работ претендентов на участие в
Интернет-марафоне - с 01 апреля по 13 апреля 2020 года.
3.8.2. Экспертиза заявок и техническая проверка конкурсных работ на
наличие плагиата с использованием Интернет-ресурса www.antiplagiat.ru
организационным комитетом - с 14 апреля по 15 апреля 2020 года.
3.8.3. Проверка и оценивание конкурсных работ участников Интернетмарафона членами жюри - с 15 апреля по 05 мая 2020 года.
3.8.4. Работа организационного комитета с 06 мая по
14 мая 2020 года.
3.8.5. Выдача дипломов и ценных подарков победителям Интернетмарафона, сертификатов призёрам Интернет-марафона - с 15 мая 2020 года по
22 мая 2020 года (с 09:30 до 12:30, выходной: суббота, воскресенье) по адресу:
город Донецк, проспект Б. Хмельницкого, 106, 7 учебный корпус
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Донецкий
национальный
технический
университет»,
аудитория 510.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. В номинации «Проза» принимаются прозаические сборники, в
которые входят три прозаических произведения малых форм (миниатюра,
рассказ, новелла) объёмом до 10 страниц (без учёта титульного). Файл должен
быть выполнен в формате А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль,
междустрочный интервал - 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и
снизу, 1,5 см справа. Литературные произведения принимаются в электронном
виде в форматах *.doc, *.docx. На титульном листе необходимо указать Ф.И.О.
автора; образовательную организацию, в которой обучается автор; класс.
4.2. В номинации «Поэзия» принимаются поэтические сборники,
которые должны включать пять поэтических произведений (объём каждого
стихотворения от 8 до 30 строк). На титульном листе необходимо указать
Ф.И.О. автора; образовательную организацию, в которой обучается автор;
класс.
4.3. Файл с творческой работой должен соответствовать фамилии
автора латиницей. Образец названия файла - savchenko_rabota.
4.4. Для участия принимаются ранее нигде не публиковавшиеся (в том
числе на авторских интернет-порталах и в социальных сетях) произведения,
написанные специально для участия в Интернет-марафоне. Рассматриваются
логически завершённые произведения.
4.5. Конкурсные работы, в которых выявлен плагиат, превышающий
60% от общего объёма работы, не допускаются к участию в Интернетмарафоне.
s.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
5.1.
В Интернет-марафоне жюри оценивает представленные конкурсные
работы согласно следующим критериям:
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5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
8 баллов;
5.1.5.
12 баллов;
5.1.6.
5.1.7.
6.

единство художественной формы произведения - 6 баллов;
художественная ценность произведения - 10 баллов;
оригинальность авторской манеры - 8 баллов;
эмоциональная ёмкость и ассоциативное богатство текста целостность,

логичность

и

завершённость

произведения

-

авторская грамотность - 6 баллов.
Максимальное количество баллов - 50.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Конкурсные работы Интернет-марафона оценивает жюри с учётом
основных критериев в соответствии с разделом 5. настоящего Порядка.
6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом,
является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.3. Победитель (I место) и призёры (II и III место) Интернет-марафона
в каждой номинации и возрастной категории определяются исходя из
наибольшего количества набранных баллов в соотношении 1:2:2.
6.4. В случае равного количества баллов победителем или призёром
определяется участник, который набрал больше баллов за критерий
«Целостность, логичность и завершённость произведения».
6.5. Победители и призеры Интернет-марафона награждаются
дипломами и ценными подарками Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики.
6.6. Участники Интернет-марафона, набравшие 30 и более баллов,
награждаются сертификатами Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики.
6.7. Протоколы с результатами проведения Интернет-марафона будут
размещены 14 мая 2020 года на сайте «ДОНМАН»: http://donman.donntu.org/.
6.8. По окончании Интернет-марафона будет издан электронный
литературный альманах работ участников Интернет-марафона и размещён на
официальном сайте «ДОНМАН»: http://donman.donntu.org .
6.9. Координатор Интернет-марафона: Логвиненко Евгения Викторовна.
Контактный
телефон:
071-498-29-62;
электронная
почта:
donman.konkurs@mail.ru.

Приложение
к Приказу Министерства
образования и науки Донецкой
Народной Республики
от
020 года №
у
Состав организационного комитета
Республиканского Интернет-марафона
юных поэтов и прозаиков «Нам Память о Вас в награду дана!»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне
Батицкий Иван
Николаевич

Начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы Департамента образования
Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики;

Агеева Лариса
Николаевна

Главный специалист отдела дополнительного
образования и воспитательной работы Департамента
образования Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики;

Зубков Владимир
Александрович

Временно исполняющий обязанности директора
Учреждения дополнительного образования
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук
учащейся молодежи»;

Сыромятникова
Светлана Николаевна

Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Учреждения дополнительного образования
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук
учащейся молодежи»;

Игнатенко
Методист Учреждения дополнительного образования
Светлана Анатольевна «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук
учащейся молодежи»;
Логвиненко
Евгения Викторовна

Методист Учреждения дополнительного образования
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук
учащейся молодежи».
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продолжение приложения
Состав жюри Республиканского Интернет-марафона
юных поэтов и прозаиков «Нам Память о Вас в награду дана!»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне

Председатель жюри:
Русанов Владислав
Адольфович

Депутат Народного Совета Донецкой Народной
Республики II созыва, член комитета по
образованию, науке и культуре;

Члены жюри:
Суркова Наталья
Александровна

Заведующий отделом воспитания и развития
творческой
личности
Государственного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Донецкий
республиканский
институт
дополнительного
педагогического образования;

Зеленкова Ольга
Александровна

Руководитель
секции
«Русская
литература»
Учреждения
дополнительного
образования
«Донецкая Республиканская Малая Академия наук
учащейся молодёжи», учитель русского языка и
литературы Муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия №6 города Донецка».

Приложение
к Порядку проведения
Республиканского Интернетмарафона юных поэтов и
прозаиков «Нам Память о Вас в
награду дана!», посвященного
Победе в Великой
Отечественной войне
Пункт 3.3.1.
Заявка на участие
в Республиканском Интернет-марафоне юных поэтов и прозаиков «Нам Память
о Вас в награду дана!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне
Ф.И.О. (полностью) автора
Дата рождения
Номинация
Наименование образовательной
организации автора (согласно
Свидетельству о
государственной регистрации)
Класс
Название конкурсной работы
Контактный телефон (Феникс)
Электронная почта

Приложение 2
к Порядку проведения Республиканского
Интернет-марафона юных поэтов и
прозаиков «Нам Память о Вас в награду
дана!», посвященного Победе в Великой
Отечественной войне
Пункт 7.2.
Протокол заседания жюри Интернет-марафона юных поэтов и прозаиков
«Нам Память о Вас в награду дана!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне
Номинация:________
Возрастная категория:
№
п/п

ФИО

Название
образовательного
учреждения

1.

2.
3.
4.
5.
Председатель жюри
Члены жюри
__

В.А. Русанов
Н.А. Суркова
О.А. Зеленкова

Название творческой
работы

Критерии оценивания
1 2 3 4 5 6 I
Максимальный балл
6 10 8 8 12 6 50

